Министерство образования Красноярского края
краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский аграрный техникум»

ПРИНЯТА
На педагогическом совете
Красноярского
аграрного техникума
ПРОТОКОЛ №_____
от «__»______ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор техникума
_____________ Н.И. Шилов
«___»_________ 20__г.

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ КРАСНОЯРСКОГО АГРАРНОГО ТЕХНИКУМА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Программа разработана
цикловой комиссией
технических и естественнонаучных
дисциплин
Протокол №___ от ___________
Председатель цикловой комиссии
_______________ К.В.Демкина

Красноярск, 2017 г.

Целью Государственной (Итоговой) аттестации является установление
соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части требований
к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы.
1. Вид итоговой аттестации и форма проведения:
Государственная (итоговая) аттестация - подготовка и защита выпускной
квалификационной работы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта. Выпускная квалификационная работа выполняется в
форме дипломной работы.
2. Объем времени на подготовку и проведение:
 на выполнение дипломной работы – 4 недели;
 на защиту дипломной работы – 2 недели.
3. Сроки проведения:
 Выполнение дипломного проекта с 21 мая по 16 июня (очное отделение), с 30
апреля по 27 мая (заочное отделение);
 Защита выпускной квалификационной работы с 28 мая по 10 июня (заочное
отделение), с 18 июня по 30 июня 2017 года (очное отделение) в соответствии с
учебным планом.
4. Организация работы Государственной аттестационной комиссии
Для проведения Государственной (итоговой) аттестации выпускников создается и
утверждается приказом по Красноярскому аграрному техникуму Государственная
аттестационная комиссия (ГАК).
График проведения итоговой Государственной аттестации выпускников
утверждается директором техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем
за две недели до начала работы ГАК.
5. Необходимые аттестационные материалы:
5.1 Перечень тем выпускных квалификационных работ (приложение № 1);
5.2 Перечень вопросов по темам выпускных квалификационных работ (приложение № 2);
5.3 Список рекомендуемой литературы (приложение № 3)
6. Условия подготовки и защиты выпускной квалификационной работы:
6.1. На основе требований к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы разработать тематику выпускных квалификационных работ.
Рассмотреть их на заседании цикловой комиссии технических и естественнонаучных
дисциплин и утвердить заместителем директора по учебной работе.
6.2. За шесть месяцев до начала Государственной (итоговой) аттестации довести
до сведения студентов выпускных групп программу Государственной (итоговой)
аттестации и условия ее проведения, темы выпускных квалификационных работ.
6.3. С целью углубленного освоения законодательного и инструктивного материала
на производственную практику (преддипломную) практику предоставить каждому
студенту индивидуальное задание по решению профессиональных (ситуационных) задач,
оформлению практических документов. Задания на выпускную квалификационную
работу выдаются студенту не позднее чем за две недели до начала преддипломной
практики.

При организации производственной практики (преддипломной) перед
Государственной (итоговой) аттестацией и консультаций по программе Государственной
(итоговой) аттестации обратить внимание студентов на разбор практических ситуаций,
изменения в действующем законодательстве.
7. Условия и процедура проведения Государственной (итоговой) аттестации
выпускников:
7.1 Для проведения Государственной (итоговой) аттестации выпускников
необходимо подготовить следующие документы:
1) Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы и рабочий учебный план;
2) Программа Государственной (итоговой) аттестации;
3) Приказ директора техникума о допуске студентов к Государственной (итоговой)
аттестации;
4) Приказ директора техникума об утвержденных темах дипломных работ;
5) Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость);
6) Зачетные книжки студентов;
7) Книга протоколов заседаний Государственной аттестационной комиссии.
7.2 Процедура проведения:
Защита выпускной квалификационной работы:
- начало защиты в 8 час 30 мин;
- защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
Государственной аттестационной комиссии;
- на защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. Процедура
защиты включает доклад студента (до 15 мин.), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов
комиссии, ответы студентов;
- оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы объявляется на
открытом заседании Государственной аттестационной комиссии после окончания,
защиты всех работ на данном заседании.
8. Критерии оценок.
8.1 Защита выпускных квалификационных работ.
Решение Государственной аттестационной комиссии об оценке выпускной
квалификационной работы основывается на рецензии рецензента, заключении научного
руководителя, содержании доклада и качестве ответов студента–выпускника в процессе
защиты своей выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа оценивается по 4-бальной системе.
Критерии оценки дипломных работ
«отлично» — доклад структурирован, раскрывает причины выбора и актуальность
темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования,
логику выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной части доклада
показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены
вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику.
Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой,
отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. Ответы
на вопросы членов аттестационной комиссии носят четкий характер, соответствуют сути
вопросов, подкрепляются ссылками на литературные источники, выводами и расчетами из
работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. Отзыв
руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу без замечаний.

Демонстрируется широкое применение и уверенное использование новых
информационных технологий;
«хорошо» — доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при
раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели работы и ее задач, предмета,
объекта и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике
одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных
уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко обозначены перспективы и
задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и
внедрения результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа
выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и
оформлена в соответствии со стандартом. Ответы на вопросы членов аттестационной
комиссии носят несколько расплывчатый характер, но при этом соответствуют сути
вопроса, подкрепляются выводами и расчетами из работы, показывают самостоятельность
и глубину изучения проблемы студентом. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную
квалификационную работу без замечаний или имеют незначительные замечания, которые
не изменяют положительный характер отзыва. Демонстрируется несколько ограниченное
применение и использование новых информационных технологий;
«удовлетворительно» — доклад структурирован, допускаются неточности при
раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели работы и ее задач, предмета,
объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике
одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее устраняется с трудом;
в заключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования
данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования
в практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой
установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям. Ответы на
вопросы членов аттестационной комиссии носят поверхностный характер, не
соответствуют в полной мере сути вопроса, слабо подкрепляются выводами и расчетами
из работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы
студентом. В отзыве руководителя и в рецензии на выпускную квалификационную работу
имеются замечания, указаны недостатки, которые не позволили студенту полностью
раскрыть тему. Недостаточное применение и ограниченное использование новых
информационных технологий;
«неудовлетворительно» — доклад не полностью структурирован, слабо
раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее задачи, предмет,
объект и хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в
логике нескольких наиболее значимых выводов, которые при указании на них не
устраняются; в заключительной части слабо отражаются перспективы и задачи
дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения
результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа выполнена с
нарушением целевой установки и не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении
имеются отступления от стандарта. Ответы на вопросы членов аттестационной комиссии
носят поверхностный характер, не соответствуют их сути, не подкрепляются выводами и
расчетами из работы, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения
проблемы студентом. В отзыве руководителя и (или) рецензии имеются существенные
замечания. Слабое применение и использование информационных технологий.
8.2.
Заседание
Государственной
аттестационной
комиссии
следует
протоколировать. Протокол подписывается председателем, всеми членами и секретарем
комиссии. Ведение протоколов осуществлять в прошнурованных книгах, листы
пронумеровать.
8.3. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную

защиту. В этом случае ГАК может признать целесообразным повторную защиту
студентом той же квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении за
ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок
повторной защиты, но не ранее, чем через год.
Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по
уважительной причине, может быть продлен срок обучения директором техникума до
следующего периода работы ГАК, но не более, чем на один год.
Решение ГАК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим итоговую
Государственную аттестацию, и выдаче диплома об образовании объявляется приказом
директора.
9. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
9.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
проведение
работ
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности
первичных трудовых коллективов.
9.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 автотранспортные средства;
 техническая документация;
 технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств;
 первичные трудовые коллективы.
9.3. Техник готовится к следующим видам деятельности:
9.3.1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
9.3.2 Организация деятельности коллектива исполнителей.
9.3.3
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к ФГОС).
10. Требования к уровню выпускника по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый уровень):
10.1 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
OK 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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
10.2 Техник
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
10.2.1. 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 автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
10.2.2. 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.
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