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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 2018 ГОДА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.02.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в 

соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», ст.59 «Итоговая 

аттестация»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 16 августа 2013 г. N 968 г.;  

- с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 31января 2014г. N 74 г.;  

- с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1138 от 17 ноября 2017 г. «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013г № 968; 

- с методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846 по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена; 

- с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям), утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 22 апреля 2014 г. N 386; 

- с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
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КГБ ПОУ «КСК» от 29.01.2018 года № 13/1 -8/1, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам;  

- с Положением о портфолио достижений выпускников КГБ ПОУ 

«КСК», утвержденного приказом руководителя образовательной организации;  

- с календарным графиком учебного процесса на 2018-2019 учебный год 

для обучающихся группы № 241 и № 242, очной формы обучения, 

утвержденным директора КГБ ПОУ «КСК».  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

соответствия уровня усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям).  

Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом 

выполнения следующих принципов и требований:  

- проведение  государственной  итоговой  аттестации  предусматривает  

открытость  и демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение 

в процесс подготовки и проведения преподавателей техникума и 

работодателей, многократную экспертизу и корректировку всех компонентов 

аттестации; 

- содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта 

по специальности – базовая подготовка. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по 

основным профессиональным образовательным программам на основе ФГОС 

СПО является оценка качества подготовки выпускников, которая 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся. 

Главной задачей по реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта является реализация 

практической направленности подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием. Данная задача требует перестройки всего 

учебного процесса, в том числе критериев и подходов к государственной 

итоговой аттестации студентов. Конечной целью обучения является подготовка 

специалиста, обладающего не только и не столько совокупностью 

теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового решать 

профессиональные задачи. Данная цель коренным образом меняет подход к 

оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения 
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самостоятельно решать профессиональные задачи. При разработке программы 

государственной итоговой аттестации учтена степень использования наиболее 

значимых профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и 

умений. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

является выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме выполнения и 

защиты дипломного проекта. Данный вид испытаний позволяет наиболее полно 

проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО. 

При выполнении и защите дипломного проекта выпускник, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, демонстрирует уровень готовности 

самостоятельно: 

- решать конкретные профессиональные задачи по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, планированию и организации производственных работ, 

по проведению контроля качества выполняемых работ, наладке и эксплуатации 

технологического оборудования;  

- проектировать производственные участки и обеспечивать на нем 

технику безопасности;  

- владеть экономическими, экологическими, правовыми параметрами 

профессиональной деятельности;  

- анализировать профессиональные задачи и аргументировать их 

решение в рамках определенных полномочий.  

В программе итоговой аттестации разработана тематика выпускных 

квалификационных работ (ВКР), отвечающая следующим требованиям: 

овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 

актуальность, уровень современности используемых средств. 

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава 

образовательной организации, систематичности в организации контроля в 

течение всего процесса обучения студентов в образовательной организации. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 

доведены до студентов в процессе изучения общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с 

содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной работы и 

критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала 



7 
 

государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, выполнившие все требования основной 

профессиональной образовательной программы и успешно прошедшие 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом специальности. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). В Программе 

государственной итоговой аттестации определены: 

 вид государственной итоговой аттестации;  

 материалы по содержанию итоговой аттестации;  

 сроки проведения итоговой государственной аттестации;  

 этапы и объем времени на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации;  

 условия подготовки и процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации;  

 материально-технические условия проведения государственной 

итоговой аттестации;  

 состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в 

период государственной итоговой аттестации;  

 тематика, состав, объем и структура задания студентам на 

государственную итоговую аттестацию;  

 перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии;  

 форма и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации;  

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) по специальности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 1. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве зданий и сооружений: 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации 

по организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте 

дорог. 

ВПД 2.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы потехническомуобслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

ВПД 3 Организация работы первичных трудовых коллективов. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ. 
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ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе ремонтно-механического отделения структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 

компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся ФГОС СПО. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

1.3. Объем времени, отводимый на государственную итоговую 

аттестацию: 

Всего – 6 недель, в том числе при очной формы обучения: 

- выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели,  

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Форма и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации: 

Форма – выпускная квалификационная работа в форме выполнения и 

защиты дипломного проекта. 

2.2. Этапы, объем времени и сроки на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 

Согласно рабочему учебному плану программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в 

строительстве) и годовому календарному графику учебного процесса на 2018-

2019 учебный год при очной форме обучения устанавливаются следующие 

этапы, объем времени и сроки проведения ГИА: 

Таблица 1 

№ Этапы подготовки и проведения ГИА Объем 

времени в 

неделях 

Сроки проведения 

1 Подбор и анализ материалов для ВКР в 

период преддипломной практики 

4 с 22.04.2019  

по 19.05.2019 

2 Подготовка ВКР (дипломное 

проектирование) 

4 с 20.05.2019  

по 15.06.2019 

3 Оценка качества выполнения ВКР: 

 - нормоконтроль 

1 по графику 

- подготовка к предзащите и предзащита, 1 по графику 

- рецензирование, 1 по графику 

- защита ВКР 2 с 17.06.2019  

по 30.06.2019 

*указано в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

учебного процесса 

2.3. Условия подготовки государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к ВКР и 

критерии оценивания  доводится до сведения студентов выпускных групп не 

позднее  шести месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Процедура подготовки государственной итоговой аттестации включает 

следующие организационные меры: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
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Разработка новых и корректировка имеющихся локальных актов, других 

нормативных и методических материалов ГИА в 2019 году 

1 Анализ результатов ГИА 2018 

(аналитических отчетов КГБ ПОУ «КСК», 

внешней экспертизы ГИА) 

Сентябрь 

2018 

Председатель ПЦК  

2 Положение о выпускной квалификационной 

работе студентов специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (в строительстве) 

Ноябрь 2018 Зам. директора по 

УР 

3 Программа государственной итоговой 

аттестации выпускников специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (в 

строительстве) 

Декабрь 2018 Зам. директора по 

УР, председатель 

ПЦК  

4 Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы для 

студентов специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (в строительстве) 

Декабрь 2018 Председатель ПЦК  

 - Требования к результатам освоения ППССЗ. Перечень основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональных компетенций (ПК), 

отражаемых в тематике заданий на ВКР в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (в строительстве) 

- Требования к результатам освоения ППССЗ. Перечень общих компетенций, 

подлежащих оценке на ГИА. 

- Тематика выпускных квалификационных работ в 2019 году 

-Макет задания на ВКР (комплекс заданий для каждого студента) 

- Макет календарного графика выполнения ВКР (комплекс календарного графика 

для каждого студента) 

- Макет экспертного листа оценки уровней сформированности общих 

компетенций классным руководителем 

- Макет экспертного листа оценки уровней сформированности общих и 

профессиональных компетенций руководителем ВКР 

- Макет рецензии на ВКР 

- Сводный оценочный лист уровней сформированности общих и 

профессиональных компетенций (комплект на группу) 

- Лист оценки уровня подготовки по результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

- Макет экспертного листа оценки уровней сформированности общих и 

профессиональных компетенций ГЭК 
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Разработка проектов приказов 

5 Об утверждении тематики выпускных 

квалификационных работ в форме 

дипломных работ по специальности. 

Декабрь 2018 Зам. директора по 

УР, председатель 

ПЦК  

6. О закреплении тематики выпускных 

квалификационных работ в форме 

дипломных проектов по специальности 

Январь 2019 Зам. директора по 

УР, зав. учебной 

частью, 

председатель ПЦК  

7 Об утверждении состава Государственных 

экзаменационных комиссий и 

апелляционной комиссии в 2018 году. 

Включение в состав ГЭК в 2018 году кроме 

председателя ГЭК, четырех независимых 

экспертов из числа работодателей, 

представителей предприятий, организаций - 

социальных партнеров 

Январь 2019 Зам. директора по 

УР, зав. учебной 

частью, 

председатель ПЦК  

8 Об утверждении руководителей выпускных 

квалификационных работ по специальности 

для обучающихся очной формы обучения 

Январь 2019 Зам. директора по 

УР, председатель 

ПЦК  

9. Об утверждении заданий на выпускную 

квалификационную работу по 

специальности 

Февраль 2019 Зам. директора по 

УР, зав. учебной 

частью, 

председатель ПЦК  

10. Об утверждении расписания 

государственной итоговой аттестации, 

графика предварительной защиты 

выпускных квалификационных работ 

выпускников специальности в 2018 году 

Март 2019 Зам. директора по 

УР, зав. учебной 

частью. 

11. Об утверждении расписания консультаций 

для подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников специальности в 

2017 году очной формы обучения 

Март 2019 Зам. директора по 

УР, зав. учебной 

частью, 

председатель ПЦК  

12. Об организации ГИА и о допуске к ГИА 

студентов специальности очной формы 

обучения 

Май 2019 Зам. директора по 

УР, председатель 

ПЦК, зав. учебной 

частью 

13. О допуске к защите выпускной 

квалификационной работе студентов 

специальности очной формы обучения 

Июнь 2019 Зам. директора по 

УР 

14. Об отчислении из состава студентов в связи 

с завершением обучения по направлению 

подготовки (специальности) очной формы 

обучения 

Июль 2019 Зав. учебной частью 

Подготовка и проведение заседаний педагогического совета по подготовке к ГИА 

2019 года 
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15. Подготовка и проведение заседаний 

педагогического совета «О допуске к ГИА 

выпускников 2018 года» 

Май, июнь 

2019 

Зам. директора по 

УР, 

зав.учебной частью, 

председатель ПЦК  

Подготовка и проведение организационных собраний со студентами выпускной 

группы и их родителями 

16 О программе ГИА выпускников 2017 года Декабрь 2018 Председатель ПЦК 

17 Выбор студентами очной форм обучения тем 

выпускных квалификационных работ 

Декабрь 2018 Председатель ПЦК 

 

18. Об организации окончания процесса 

обучения по программе подготовке 

специалистов среднего звена. Выдача 

заданий на выпускную квалификационную 

работу студентам очной формы обучения 

Март 2019 Зав. учебной 

частью, 

председатель ПЦК 

 

19. О расписании государственной итоговой 

аттестации, графика индивидуальных и 

групповых консультаций выпускников 

групп очной формы обучения 

Май 2019 Зав. учебной 

частью, 

председатель ПЦК 

Подготовка участников ГИА к процедуре оценки качества подготовки выпускников 

20. Ознакомление руководителей ВКР с 

процедурой оценки результатов выполнения 

ВКР 

Апрель 2018 Зам. директора по 

УР, председатель 

ПЦК  

21. Ознакомление членов ГЭК с процедурой 

оценки результатов выполнения и защиты 

ВКР 

Апрель 2019 Зам. директора по 

УР, председатель 

ПЦК  

22. Ознакомление консультантов по отдельным 

вопросам, нормоконтролера, классного 

руководителя с процедурой оценки 

результатов выполнения и защиты ВКР 

Апрель 2019 Зам. директора по 

УР, зав. учебной 

частью, 

председатель ПЦК  

Информирование участников ГИА 

23. Размещение документации по ГИА на 

официальном сайте КГБ ПОУ «КСК»: 

программ, приказов, тематики выпускных 

квалификационных работ (проектов) (ВКР), 

приказов, критериев оценки ВКР и др. 

Декабрь 2018 

-июнь 2019 

Зав. 

информационным 

центром 

24. Оформление информационных стендов для 

студентов по материалам ГИА 

Декабрь 2018 

-июнь 2019 

Руководители ВКР 

Организация и проведение внутренней и внешней экспертиз процедуры ГИА 

25 Проведение внутренней экспертизы условий 

и организации государственной итоговой 

аттестации выпускников согласно 

отдельному плану 

Декабрь 2018 

-июнь 2019 

Зам. директора по 

УР, зав. учебной 

частью, 

председатель ПЦК  

26 Подготовка к внешней экспертизе 

организации и проведения ГИА 

Июнь 2019 Зам. директора по 

УР, зав. учебной 
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частью. 

27 Подготовка аналитических отчетов по 

результатам ГИА: 

  

- по специальностям (предоставление зам. 

директора по УМР, УР и для итогового 

педсовете) 

Июнь 2019 Председатель 

ПЦК,зам. 

председателя ГЭК 

28 Проведение анализа результатов ГИА на 

итоговом заседании педагогического совета 

Сентябрь 

2018 

Зам. директора по 

УР, председатель 

ПЦК 

Другие вопросы организации и проведения ГИА 

29 Осуществление контроля выполнения ВКР 

выпускниками групп № 241 и №242 очной 

формы обучения, принятие оперативных мер 

по результатам контроля 

Март-июнь 

2019 

Классный 

руководитель 

группы № 241 

30. Осуществление оценки уровней 

сформированности общих и 

профессиональных компетенций на 

различных этапах выполнения и защиты 

ВКР 

Март-июнь 

2019 

Эксперты на этапах 

ГИА 

31. Организация индивидуальных и групповых 

консультаций по выполнению и содержанию 

ВКР 

Март-июнь 

2019 

Руководители ВКР 

32. Организация индивидуальных и групповых 

консультаций по оформлению ВКР 

Март-июнь 

2019 

Нормоконтролер 

33. Организация индивидуальных и групповых 

консультаций по оформлению портфолио 

достижений и представлению портфолио 

при защите ВКР, разработке мультимедиа 

презентации. 

Март-июнь 

2019 

Методист, классный 

руководитель 

группы № 241 и 

№242  

34. Организация процедуры нормоконтроля 

ВКР 

Май-июнь 

2019 

Нормоконтролер 

35. Организация процедуры предварительной 

защиты ВКР 

Июнь 2019 Председатель ПЦК 

36. Организация процедуры рецензирования 

ВКР и допуска к защите ВКР 

Июнь 2019 Зам. директора по 

УР 

37. Подготовка и проведение заседаний ГЭК по 

графику 

Июнь 2019 Секретарь ГЭК 

-Подготовка сведений для ГЭК об 

успеваемости студентов групп № 241 и 

№242 по всем дисциплинам и модулям 

учебного плана. 

Июнь 2019 Секретарь ГЭК, 

зав.учебной частью 
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-Проверка наличия и качества заполнения 

зачетных книжек студентов выпускных 

групп № 241 и №242 

Май 2019 Секретарь ГЭК, 

зав.учебной частью 

-Подготовка протоколов заседаний ГЭК (все 

этапы), заседаний комиссии по 

предварительной защите 

За 2 дня до 

начала 

заседания 

Секретарь ГЭК 

-Обеспечение явки членов ГЭК За 3 дня до 

начала 

заседания 

Секретарь ГЭК 

Подготовка аудитории для работы ГЭК: 

- определение аудитории для проведения 

заседаний ГЭК 

- расстановка парт, стола для ГЭК 

- подготовка компьютерной техники для 

работы членов комиссии, мультимедиа 

проектора , экрана для докладов студентов, 

оргтехники для работы секретаря ГЭК 

- скатерть, вазы для цветов 

- Программы ГИА для комиссии 

- Зачетные книжки студентов 

- Протоколы заседаний, оценочные листы 

Оформление зачеток студентов по итогам 

ГИА 

За 2 дня до 

начала 

заседания, в 

день 

проведения 

ГЭК 

Секретарь ГЭК 

38. Подготовка отчета председателя ГЭК о 

результатах ГИА 

В день 

заседания 

Председатель 

ГЭК 

39. Сдача документации по проведения ГИА 

зам. директора по УМР 

29.06.2019 Зам. председателя 

ГЭК 

40. Осуществление выдачи дипломов 

государственного образца студентам, 

завершившим обучение в соответствии с 

приказом об отчислении из состава 

студентов в связи с завершением обучения 

по направлению подготовки 

(специальности). 

30.06.2019 Зав.учебной частью 

41. Подготовка и проведение торжественной 

церемонии вручения дипломов 

30.06.2019 Зам.директора по В 

и СПР 

 

2.4.Форма и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

Организация выполнения студентами и защиты ВКР осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников КГБ ПОУ «КСК». Регламент выполнения задания ВКР: 
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Таблица 3 

№ 

п.п. 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Недел

я по 

КУГ* 

Исполнител

ь 

Контроль 

исполнения 

1. Разработка, утверждение 

индивидуальных заданий 

ВКР. Выдача заданий 

студентам. 

До начала 

производствен

ной практики 

(преддипломно

й) 

32 Председате

ль ПЦК, 

руководите

ли ВКР 

Заместитель 

директора по 

УР, зав. 

учебной 

частью. 

2. Составление плана ВКР, 

подбор и анализ исходной 

информации, разработка 

проекта содержательной 

части ВКР. Написание 

введения. 

До окончания 

производствен

ной практики 

(преддипломно

й) 

38-41 Студент Руководител

и ВКР, 

классный 

руководител

ь группы № 

241 и №242 

3. Корректировка темы ВКР, 

издание приказа по 

уточнению, изменению темы 

ВКР (при необходимости) 

До апреля 

текущего 

учебного года 

 Руководите

ли ВКР,  

Заместитель 

директора по 

УР 

4. Оформление работы, 

прохождение процедуры 

согласования ВКР с 

консультантами, процедуры 

нормоконтроля, получение 

отзыва руководителя. 

Подготовка портфолио 

достижений. 

Последняя 

неделя 

подготовки к 

ГИА 

41 Руководите

ли ВКР, 

студент, 

нормоконтр

олер, 

консультант

ы. 

Заместитель 

директора по 

УР, 

классный 

руководител

ь группы № 

241 и №242 

5. Прохождение процедуры 

рецензирования, 

представление ВКР для 

защиты. 

Не позднее, 

чем за 3 дня до 

защиты ВКР по 

графику 

41 Студент, 

рецензент 

Заместитель 

директора по 

УР,  

классный 

руководител

ь группы № 

241 и №242 
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6. Защита ВКР при ГЭК до 28 июня в 

соответствии с 

КУГ* 

42,43 Студент Заместитель 

директора по 

УР, 

классный 

руководител

ь группы № 

241 и №242 

*КУГ- календарный учебный график. 

Выполнение ВКР должно проходить с соблюдением плана разработки, 

без нарушения сроков отчетности перед руководителем по каждому указанному 

в нем этапу. 

 

2.5 Содержание государственной итоговой аттестации  

2.5.1. Содержание выпускной квалификационной работы  

Тематика  

 .Для проведения аттестационных испытаний выпускников 2019 

года по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в 

строительстве) устанавливается общая тематика выпускных 

квалификационных работ: 

1) Организация  технической эксплуатации   и   ремонтов   строительно-

дорожных машин и  автомобилей в  цехах предприятий механизации  с 

организацией работ на одном из производственных участков предприятия 

(моторном,   топливной аппаратуры,   агрегатном,   сварочном,   кузнечном, 

слесарно-заготовительном, электротехническом,         аккумуляторном, 

шиномонтажном,   шиноремонтном,   механическом,   медницко-жестяницком, 

гидравлической аппаратуры, пневматической аппаратуры, кузовном, постах 

технического обслуживания машин),  а также с помощью передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта машин. 

2) Комплексная механизация работ на строительстве: автомобильных 

дорог, подземных коммуникаций, нефте-, газо- проводов, линий 

электропередач (ЛЭП), строительства нулевых циклов промышленных, 

гражданских зданий и сооружений, строительства и монтажа гражданских и 

промышленных объектов. 

3) Комплексная механизация работ по приготовлению растворов, 

бетонов, железо-бетонных изделий строительной индустрии. 
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4)  Комплексная механизация работ по приготовлению, транспортировке 

и хранению строительных материалов. 

5) Организация   сервисного   обслуживания   и   ремонтов   строительно-

дорожных машин, строительных машин, механизированного инструмента, 

автомобилей и кранов - в сервисных центрах. 

6) Модернизация     узлов     и     механизмов     подъемно-транспортных, 

строительно-дорожных, строительных машин и оборудования. 

Тематика ВКР позволяет наиболее полно оценить уровень и качество 

подготовки выпускника в ходе решения и защиты им комплекса 

взаимосвязанных технологических, конструкторских, организационно-

управленческих вопросов и вопросов по охране труда. 

Индивидуальная тематика разрабатывается и предлагается 

преподавателями комиссии специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в 

строительстве) совместно с руководителями выпускных квалификационных 

работ, заинтересованными в разработке данных тем. Тематика выпускных 

квалификационных работ определяется по согласованию с работодателем, 

рассматривается на заседании предметно цикловой комиссии транспортные 

машины, утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта из 

предложенного перечня тем, одобренных на заседании предметно цикловой 

комиссии, согласованных с заместителем директора колледжа по учебной 

работе, производственному обучению и утвержденных на заседании 

педагогического совета. Выпускник имеет право предложить на согласование 

собственную тему дипломного проекта, предварительно согласованную с 

работодателем. Закрепление темы выпускных квалификационных работ за 

студентами и назначение руководителей ВКР осуществляется путем издания 

приказа руководителя образовательной организации. Структура и содержание 

задания на ВКР и календарного графика выполнения ВКР зависит от тематики 

ВКР. Задание студенту на разработку темы ВКР и календарный график 

выполнения ВКР оформляются на бланках установленной формы (Формы 

бланка задания, бланков заявлений студентов, календарного графика 

регламентирует Положение о ВКР студентов специальности 

23.02.04Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (в строительстве). 

Тематика ВКР выпускников 2019 года специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (в строительстве): 

- соответствует современному уровню и перспективам развития науки, 
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техники, производства, экономики и культуры;  

- создает возможность реальной работы с решением актуальных 

практических задач и дальнейшим использованием, внедрением материалов 

работы в сферу технического обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин;  

- разнообразна для возможности выбора студентом темы в 

соответствии с индивидуальными склонностями и способностями.  

Выпускная квалификационная работа по своему характеру является 

проектной. 

Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей и отвечает следующим требованиям: овладение 

профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 

актуальность, уровень современности используемых средств. 

Тематика выпускных квалификационных работ выпускников 2019 года 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (в строительстве): 

Таблица 5 

№ 

темы 

Наименование темы выпускной 

квалификационной работы 

Наименование профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

1 Организация технической 

эксплуатации и ремонтов 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на 

предприятии с организацией работ 

в моторном цехе. 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

ПМ.02 техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

2 Организация технической 

эксплуатации и ремонтов 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на 

предприятии с организацией работ 

в цехе топливной аппаратуры. 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

ПМ.02 техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 
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3 Организация технической 

эксплуатации и ремонтов 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на 

предприятии с организацией работ 

в агрегатном цехе. 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

ПМ.02 техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

4 Организация технической 

эксплуатации и ремонтов 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на 

предприятии с организацией работ 

в сварочном цехе. 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

ПМ.02 техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

5 Организация технической 

эксплуатации и ремонтов 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на 

предприятии с организацией работ 

в кузнечном цехе. 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

ПМ.02 техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

6 Организация технической 

эксплуатации и ремонтов 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на 

предприятии с организацией работ 

в слесарно-заготовительном цехе. 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

ПМ.02 техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 
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7 Организация технической 

эксплуатации и ремонтов 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на 

предприятии с организацией работ 

в электротехническом цехе. 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

ПМ.02 техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

8 Организация технической 

эксплуатации и ремонтов 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на 

предприятии с организацией работ 

в аккумуляторном цехе. 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

ПМ.02 техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

9 Организация технической 

эксплуатации и ремонтов 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на 

предприятии с организацией работ 

в шиноремонтном цехе. 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

ПМ.02 техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

10 Организация технической 

эксплуатации и ремонтов 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на 

предприятии с организацией работ 

в механическом цехе. 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

ПМ.02 техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 
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11 Организация технической 

эксплуатации и ремонтов 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на 

предприятии с организацией работ 

в медницко-жестяницком цехе. 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

ПМ.02 техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

12 Организация технической 

эксплуатации и ремонтов 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на 

предприятии с организацией работ 

в цехе гидравлической аппаратуры. 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

ПМ.02 техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

13 Организация технической 

эксплуатации и ремонтов 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на 

предприятии с организацией работ 

в цехе пневматической аппаратуры. 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

ПМ.02 техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

14 Организация технической 

эксплуатации и ремонтов 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на 

предприятии с организацией работ 

в кузовном цехе 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

ПМ.02 техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 
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15 Организация технической 

эксплуатации и ремонтов 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на 

предприятии с организацией работ 

в на постах технического 

обслуживания машин 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве зданий и 

сооружений 

ПМ.02 техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

ФГОС СПО специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в 

строительстве) в части видов профессиональной деятельности и 

предусматривают возможность оценки форсированности профессиональных 

компетенций. 

Перечень тем ВКР с исходными данными для дипломирования по теме 

ВКР: 

- разрабатывается преподавателями профессионального цикла 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (в строительстве), 

представителями заинтересованных работодателей, руководителями ВКР;  

- рассматривается на заседаниях предметно цикловой комиссии;  

- утверждается после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

Состав, объем и структура выпускной квалификационной работы в 

форме дипломного проекта 

Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным 

работам студентов устанавливаются следующие состав, объем и структура 

дипломного проекта: 
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Таблица №6 

№ 

п/п 

Состав 

дипломного 

проекта 

Объем 

части 

Содержание и структура составной части 

дипломногопроекта 

1. Пояснительная 

записка 

До 50 

страниц 

машиноп

исного 

текста без 

учета 

приложен

ий 

1. Титульный лист установленной формы; 

2. Задание на дипломное проектирование; 

3. Содержание; 

4. Введение; 

5. Основная часть, содержащая теоретическое и 

расчетное обоснование принятых в дипломном 

проекте решений и подразделяющаяся на разделы: 

- Технологическую часть 

- Ремонтная часть 

- Расчетно-конструкторская часть 

- Экономическую часть 

- Список используемых источников 

- -Заключение 

- Приложения. 

2. Графическая 

часть 

Не менее 

4 

 листов 

формата 

А1 

Графическая часть дипломного проекта 

представляется   в   виде   чертежей,   схем, 

графиков,   диаграмм,   планов, технологических 

карт. 

*Перечень графических материалов и содержание документальной части 

ВКР зависит от тематики ВКР, определяется руководителем ВКР и указывается 

в бланке задания на ВКР. 

Структурное построение и содержание составных частей ВКР зависит от 

тематики ВКР, определяются предметно цикловой комиссией транспортные 

машины, совместно с руководителями выпускных квалификационных работ и 

исходя из требований ФГОС СПО к уровню подготовки выпускников, степень 

достижения которых подлежит прямому оцениванию (диагностике) при 

итоговой государственной аттестации. 

В выпускной квалификационной работе должны ставиться только такие 

задачи, пути решения которых, известны руководителю. Не допускается 

ставить задачи, возможность решения которых проблематична или которые 

требуют открытий или изобретений. Однако постановка задачи должна 

способствовать творческой работе студента над проектом и требовать 

самостоятельного принятия решений по отдельным техническим вопросам. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет 
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ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых 

источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др.  

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием 

в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов. 

Работа над ВКР в целом позволяет руководителю, а в последующем и 

членам государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) оценить уровень 

приобретенных знаний, умений, сформированность элементов общих и 

профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в 

строительстве). 

На государственной итоговой аттестации выпускник представляет 

портфель (портфолио) индивидуальных образовательных достижений 

выпускника, свидетельствующий об оценках квалификации выпускника. 

Портфолио достижений выпускника также может включать отчет о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профилю 

специальности, характеристики с местпрохождения практики и т.д. (п.8.5 

ФГОС СПО) Структура портфолио, требования к содержаниюи оформлению 

регламентируется Положением о портфолио образовательных достижений 

выпускников КГБ ПОУ «КСК». Структура портфолио выпускников 

специальности 23.02.04Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (в строительстве) приведена в 

приложении 2 к настоящей Программе. 

Примечание: защита ВКР на заседании государственной 

экзаменационной комиссии может сопровождаться демонстрацией 

мультимедиа презентацией, дополнительными наглядными пособиями, 

макетами, моделями и другим демонстрационным материалом. 

2.5.2. Защита выпускных квалификационных работ 

Допуск к защите ВКР 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой программе 

подготовке специалистов среднего звена (статья 59 «Итоговая аттестация» 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации») и имеющие допуск к защите ВКР.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
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обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником предоставляются отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

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

характеристики с мест прохождения преддипломной практики (п. 8.5.ФГОС 

СПО). 

Для допуска к защите ВКР студент предоставляет заведующему 

отделением следующие документы: 

- отзыв руководителя ВКР с оценкой; 

- рецензию, оформленную рецензентом, с оценкой. 

Процедуру оценивания ВКР руководителем и рецензентом, структуру и 

содержание листов оценивания регламентирует Комплекс оценочных средств 

государственной (итоговой)аттестации выпускников КГБ ПОУ «КСК» 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (в строительстве). 

Руководитель ВКР, рецензент, нормоконтролер, консультанты по 

отдельным частям ВКР и подготовке портфолио удостоверяют свое решение о 

готовности выпускника к защите ВКР подписями на титульном листе 

пояснительной записки ВКР. Заведующий учебной частью делает  запись о 

допуске студента к защите ВКР также на титульном листе пояснительной 

записки ВКР (форма титульного листа ВКР – приложение 1 к настоящей 

Программе). 

Допуск выпускника к защите ВКР на заседании государственной 

экзаменационной комиссии осуществляется путем издания приказа 

руководителя образовательной организации на основании решения 

педагогического совета. 

Защита ВКР 

1. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) по специальности, с участием не менее двух 

третей ее состава; 

2. Заседания ГЭК проводятся в соответствии с годовым календарным 

графиком учебного процесса по установленному графику в период с 17.06.2019 

г. по 30.06.2019г. 

3. Процедура защиты ВКР включает: 

- на защиту студентом ВКР отводится до 45 минут. 

- презентация портфолио достижений выпускника – до 5 мин; 

- доклад студента – 10-15 минут, в течение которых студент кратко 

освещает цель, задачи и содержание ВКР с обоснованием принятых решений. 
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Доклад может сопровождаться мультимедиа презентацией и другими 

материалами; 

- чтение секретарем ГЭК отзыва и рецензии на выполненную ВКР, 

- объяснения студента по замечаниям рецензента, 

- вопросы членов комиссии и ответы студента по теме ВКР и профилю 

специальности; 

4. На каждого студента оформляется индивидуальный лист оценивания 

выполнения и защиты ВКР. 

5. Члены ГЭК фиксируют результаты анализа сформированных общих и 

профессиональных компетенций выпускника в специальных бланках – листах 

оценивания (процедуру оценивания, структуру и содержание листов 

оценивания регламентирует Комплекс оценочных средств государственной 

(итоговой) аттестации выпускников КГБ ПОУ «КСК» специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (в строительстве)). 

6. Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются всем 

составом ГЭК. В протоколе записываются: 

- итоговая оценка выполнения и защиты ВКР, 

- присуждение квалификации, 

- особые мнения. 

Книга протоколов заседаний ГЭК оформляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников КГБ ПОУ 

«КСК», обучающихся по Федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

7. Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, о присвоении 

квалификации принимается ГЭК на закрытом совещании после окончания 

защиты всех назначенных на данный день работ. Решение принимается 

простым большинством голосов. 

8. Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР студентом, о 

присвоении квалификации «Техник» по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (в строительстве)и степени диплома торжественно объявляется 

выпускникам Председателем ГЭК вдень защиты, сразу после принятия 

решения на закрытом совещании.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.  

При выполнении выпускной квалификационной работы  

Реализация программы ГИА на этапе  подготовки к итоговой аттестации 

осуществляется в учебном кабинете КГБ ПОУ «КСК» № 305 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования». 

 Оборудование кабинета: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя;  

- компьютер;  

- мультимедиа проектор, экран;  

- рабочие места для обучающихся;  

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам;  

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;  

- комплект учебно-методической документации.   

- стенды и плакаты по устройству подъемно-транспортных, 

строительным, дорожным машинам; 

При выполнении ВКР выпускнику предоставляются технические и 

информационные возможности:  

- информационного центра КГБ ПОУ «КСК»:  

- компьютеры, сканер, принтер;  

- программное обеспечение Kompas v10, пакет MS Office.  

- принтер. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи 

 

При предварительной защите выпускной квалификационной работы 

и защите при ГЭК  

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет КГБ ПОУ «КСК» №  305 «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». 

Оснащение кабинета:  

- рабочие места для членов Государственной экзаменационной комиссии;  

- рабочее место секретаря ГЭК;  
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- рабочее место выпускника (кафедра, ноутбук, мультимедиа проектор).      

- компьютер, мультимедийный проектор, экран;  

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения;  

- стенды и плакаты по устройству подъемно-транспортных, 

строительным, дорожным машинам. 

3.2 Информационно-документационное обеспечение ГИА  

1.Положение о ВКР студентов специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (в строительстве);  

2. Комплекс оценочных средств   государственной (итоговой) аттестации 

выпускников КГБ ПОУ «КСК» специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (в строительстве);  

3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников КГБ 

ПОУ «КСК» специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в 

строительстве);  

4. Методические рекомендации по разработке выпускных 

квалификационных работ по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в 

строительстве);  

5. Федеральные законы и нормативные документы;  

6. ФГОС СПО специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в 

строительстве);  

 

3.3. Информационно-документационное обеспечение ГЭК  

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников КГБ ПОУ «КСК» 2018 года, обучающихся по ФГОС СПО на 

заседания государственной экзаменационной комиссии представляются 

следующие документы:  

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (в строительстве);  

- Сводная ведомость о результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена выпускниками групп № 241 очной формы 

обучения; 

- Приказ руководителя образовательной организации об 
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утверждении тематики выпускных квалификационных работ по специальности; 

- Приказ руководителя образовательной организации о закреплении 

тематики выпускных квалификационных работ за обучающимися групп № 241 

очной формы обучения,; 

- Приказ об утверждении состава Государственной экзаменационной 

комиссии; 

- Приказ об организации государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности; 

- Приказы руководителя образовательной организации о допуске 

студентов групп № 241 очной формы обучения к защите ВКР на заседании ГЭК;  

- Книга протоколов заседаний ГЭК по специальности; 

- Зачетные книжки студентов групп № 241 очной формы обучения; 

- Выполненные выпускные квалификационные работы студентов (в 

печатной и электронной формах) с письменными отзывом руководителя ВКР и 

рецензией установленной формы ; 

- Книга протоколов заседаний ГЭК по специальности; 

- Документация по экспертизе и оценке сформированности 

элементов общих и профессиональных компетенций, оценочные листы. 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА  

3.4.1. Требования к уровню квалификации кадрового состава ГИА   

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (в строительстве). 

Требование к квалификации членов государственных экзаменационных 

комиссий ГИА от организации (предприятия): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (в строительстве). 

3.4.2. Состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в 

период государственной итоговой аттестации. 

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в соответствии 

с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников КГБ ПОУ 

«КСК», осваивающих ФГОС СПО  устанавливается следующий состав 

экспертов: 

- руководители выпускных квалификационных работ (ВКР), из числа 

заинтересованных руководителей и ведущих специалистов в области  



31 
 

технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования базовых предприятий, организаций и преподавателей 

образовательной организации, ведущих дисциплины профессионального цикла 

и профессиональные модули  специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (в строительстве). 

- консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР, из числа 

преподавателей образовательной организации и специалистов предприятий, 

организаций, хорошо владеющих спецификой вопроса; 

- нормоконтролеры, из числа преподавателей образовательной 

организации, хорошо владеющих вопросами нормоконтроля или представители 

работодателей, социальных партнеров; 

- рецензент, из числа высококвалифицированных специалистов, 

имеющих производственную специализацию и опыт работы в области 

технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) по основным 

профессиональным образовательным программам формируются из 

педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники.  

Председатель ГЭК возглавляет, организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается Управлением профессионального 

образования Министерства образования и науки Хабаровского края 

В состав ГЭК кроме председателя включаются заместитель председателя 

и члены комиссии. 

Заместителем председателя назначается директор колледжа или 

заместитель директора, заведующие отделениями, преподаватели, иные 

педагогические работники. 

Членами ГЭК назначаются представители работодателей или их 

объединений направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 

преподаватели, иные педагогические работники колледжа. Численный состав 

ГЭК должен составлять не менее 5 человек. В составе ГЭК должно быть не 

менее 80% из числа представителей работодателей. 

Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение 
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одного календарного года.  

 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 Оценка уровня подготовки по результатам освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (в строительстве) формируется  с учетом следующих 

оценок,  полученных выпускником на всех этапах аттестаций за весь период 

обучения:  

- Интегральная оценка (медиана) ОПОР по результатам выполнения и 

защиты ВКР; 

 

4.1. Оценка выполнения и защиты ВКР. 

Интегральная оценка (медиана) ОПОР по результатам выполнения 

и защиты ВКР 

На этапе государственной (итоговой) аттестации государственная 

экзаменационная комиссия формирует матрицу оценок достижений 

обучающихся по результатам выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. При этом учитываются оценки ОПОР 

продемонстрированных общих и профессиональных компетенций на всех 

этапах выполнения ВКР в процессе взаимодействия: 

-  с руководителем специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в 

строительстве) и классным руководителем  группы № 241 очной формы 

обучения на этапе контроля выполнения ВКР;  

-  с консультантом  по специальным вопросам ВКР (при наличии);  

- с консультантом по оформлению ВКР и представлению ВКР;  

- с нормоконтролером по оформлению ВКР;  

- с  руководителем ВКР (оценки отзыва);  

- с  рецензентом (оценка рецензии, сделанная  по основным показателям 

оценки результатов). 

С целью  оценки ОПОР  всеми экспертами при выполнении ВКР 

образовательной организацией разработаны экспертные листы.  

Информация оценочных листов является основанием для оценки 

выполнения и защиты ВКР членами ГЭК при защите студента.  

Интегральная оценка результатов выполнения и защиты ВКР 

определяется как медиана по каждому из основных показателей оценки 
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результатов.  

По итогам защиты ВКР для каждого выпускника в сводном оценочном  

листе  уровней сформированности общих и профессиональных компетенций 

формируются следующие оценки выполнения и защиты ВКР: 

1)  Шесть оценок защиты ВКР членов ГЭК (каждого эксперта);  

2) Оценка руководителя ВКР;  

3) Оценка рецензента. 

Критерии оценки ВКР  руководителем ВКР, при рецензировании,  и 

защите ВКР. 

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР 

студентом для  

Руководителя ВКР являются: 

- Соответствие состава и объема выполненной ВКР студента заданию; 

- Качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его 

профессионального мышления; 

- Степень самостоятельности студента при выполнении работы; 

- Умение студента работать со справочной литературой, нормативными 

источниками и документацией; 

- Положительные стороны, а также недостатки в работе; 

- Оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе 

решений; 

- Качество оформления работы; 

- Уровень проявленных общих и профессиональных компетенций. 

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для 

Рецензента ВКР являются:  

- Соответствие состава и объема представленной ВКР  заданию; 

- Качество выполнения всех составных частей ВКР; 

- Степень использования при выполнении ВКР последних достижений 

науки, техники, производства, экономики, передовых работ; 

- Оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная 

значимость работы; 

- Качество оформления работы; 

- Уровень проявленных общих и профессиональных компетенций. 

Критериями при определении  оценки за выполнение и защиту ВКР  на 

защите при ГЭК являются:  

- Доклад выпускника; 

- Ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень 

теоретической и практической подготовки; 

- Качество, практическая ценность и значимость выполненной работы; 
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- Уровень проявленных общих и профессиональных компетенций;   

- Качество портфолио выпускника и его представления. 

Оценка выполнения ВКР членами ГЭК проводится по показателям и 

критериям оценки результата:  

1.  Качество  выпускной квалификационной работы оценивается  по 

составляющим:  

- наличие в работе элементов исследования, актуальность  проблемы  

исследования, проектирования  и  темы  ВКР;  

- уровень теоретической проработки вопросов ВКР,  качество изучения  

источников, нормативной документации, логика проектирования, 

теоретического обоснования принимаемых конструкторских, технологических  

и управленческих решений; 

- адекватность применения современных методик проектирования и 

конструирования, правильность использования конкретных методов и методик 

проектирования производственных участков, автотранспортных предприятий и 

конструирования;  

- логичное, последовательное, чёткое и технически грамотное изложение 

материала ВКР в соответствии с заданием с соответствующими выводами и 

обоснованными расчетами, предложениями;  

- уровень проведения всестороннего анализа состояния объекта 

проектирования с использованием соответствующих методов обработки 

информации, выявление тенденций изменения процессов и проблем, 

требующих решения или совершенствования;  

- практическая значимость выполненной ВКР: возможность 

практического применения результатов исследования, проектирования  в 

деятельности конкретного предприятия (организации) или в сфере возможной 

профессиональной занятости выпускников;  

- использование при выполнении ВКР современных пакетов 

компьютерных программ, информационных технологий и информационных 

ресурсов; 

- качество оформления ВКР в соответствии с методическими указаниями. 

2. Качество выступления на защите и ВКР оценивается по составляющим:  

- качество доклада: соответствие доклада содержанию ВКР, способность 

выпускника выделить научную и практическую ценность выполненных 

исследований, умение пользоваться иллюстративным материалом, чертежами и 

др;  

- качество ответов на вопросы: правильность, четкость, полнота и 

обоснованность ответов выпускника, умение лаконично и точно 

сформулировать свои мысли, используя при этом необходимую научную 
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терминологию;  

- качество чертежей, иллюстраций, презентаций к докладу: соответствие 

подбора иллюстративных материалов содержанию доклада, грамотность их 

оформления и упоминание в докладе, выразительность использованных 

средств;  

- поведение при защите дипломной работы: коммуникационные 

характеристики докладчика (манера говорить, отстаивать свою точку зрения, 

привлекать внимание к важным моментам в докладе или ответах на вопросы и 

т.д.).  
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5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в 

одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создаст трудностей для выпускников при 

прохождении ГИА; 

- 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 ГЭК); 

- использование выпускниками необходимых технических средств при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные комнаты 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 ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей), а также сердечно-сосудистыми заболеваниями: 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию выпускников государственный экзамен может проводиться 

в 

письменной форме; 

- по желанию выпускников государственный экзамен может проводиться 

в 
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устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за три месяца до начала ГИА, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

6.Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).  

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию колледжа. Апелляция о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день 

проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с 

результатами государственной итоговой аттестации выдается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 

итоговой аттестации.  

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии.  

6.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации на основании 

приказа по колледжу.  

6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной 

комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним 

выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 

представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность.  
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6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации.  

6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: − об 

отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; − об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. В последнем случае результат 

проведения государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные колледжем.  

6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите дипломного 

проекта (работы), секретарь государственной экзаменационной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена. 

 6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 
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результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.  

6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней 

со дня заседания апелляционной комиссии. 

6.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии 

и хранится в архиве образовательной организации 
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График выполнения выпускной квалификационной работы 

УТВЕРЖДАЮ    Согласованно 

Зам. директора по УР Зав. механического отделения 

_____________Е.Б.Волынкина ____________________ /Л.Н. Савинкина/ 

«____»___________20____г. «____»___________20____г 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА  

специальности 23.02.04 
 

Наименование работ 
Объем 

% 

№ недели, 

объем выполненных работ, % 

Подготовка ВКР Зашита ВКР 

38 

20.05 - 25.05 

39 

27.05 – 1.06 

40 

3.06 – 8.06 

41 

10.06 – 16.06 

42,43 

17.06 – 30.06 

Разработка разделов пояснительной записки: 40 * * * * * 

1. Технологическая часть 20      

2. Ремонтная часть 10      

3. Экономическая часть 5      

4. Расчетно-конструкторская часть 5      

Разработка графической части: 60 * * * * * 

- план цеха с расстановкой оборудования на 

отметке 0.000. 
15      

- технологическая карта на техническое 

обслуживание строительно-дорожные машины. 
15      

- сборочный чертеж приспособления и рабочих 

чертежей деталей. 
15      

- карта эскизов на восстановление детали (или 

карта сборки узла). 
15      

Процент выполнения  25% 50% 75% 100%  

Дата процентовки  25.05 31.05 7.06 15.06  

 

Председатель ПЦК Транспортные машины        М.А.Гутарев 



Приложение 1 

к программе ГИА выпускников 2019года  

специальности 23.02.04 

Форма титульного листа ВКР 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

 

 

Специальность: 23.02.04 

 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

 
Тема проекта:            

               

              

              

 

 

 
Дипломник             

Руководитель проекта           

Н.Контроль             

Т.Контроль             

Консультант            

Рецензент             

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ К ЗАЩИТЕ ДОПУЩЕН 

 

Пред. цикловой комиссии     М.А.Гутарев  

Зав. отделением       Л.Н. Савинкина 

 

 

 
2019  
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Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

 

 

 

Специальность: 23.02.04 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к дипломному проекту на тему:        

               

              

              

 
 

 

 

 

Дипломник           (    ) 
                                          подпись             ФИО 

Руководитель     (    ) 
             подпись             ФИО 
Н.Контроль      (    ) 
          подпись             ФИО 
Консультант      (    ) 
            подпись             ФИО   
Консультант     (    ) 
                подпись             ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019  
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Приложение 2 
к программе ГИА выпускников 2019года  

специальности 23.02.04 

Форма задание на ВКР 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

 

Специальность: 23.02.04 

«Техническая эксплуатация  

подъемно-транспортных,  

строительных, дорожных машин  

и оборудования» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

__________Е.Б.Волынкина 

«___»___________20___г. 

ЗАДАНИЕ 
На дипломный проект студенту группы 

              
Ф.И.О 

Тема проекта: «Организация эксплуатации и ремонтов строительных машин на 

____________________________________________с организацией работ в 

_________________________________________цехе. 

Утверждена приказом по колледжу №______от________20__г. 

Исходные данные к дипломному проекту: 

1. Список строительных машин и спецтранспорта предприятия (Таблица). 

2. Нормы расхода горюче-смазочных материалов для машин. 

3. Стоимость бензина, дизтоплива, трансмиссионных масел, консистентных 

смазок, рабочих жидкостей. 

4. Стоимость одной перебазировки строймашины (на буксире, прицепе или др. 

способом). 

5. Стоимость затрат на 1 машино-час работы машино-монтажа, демонтажа 

рабочего оборудования, самой машины, подкрановых путей. 

6. Балансовая стоимость машин (2-3 марки). 

7. Стоимость эксплуатации одного машино-часа (2-х - 3-х марок машин). 

8. Заработная плата машиниста, слесаря (и из чего она складывается). 

9. Накладные расходы (в %). 

10. Плановые накопления ( в %). 

11. План цеха, подлежащего реконструкции с размерами и спецификацией 

оборудования. 

12. Рабочий эскиз детали для восстановления с техническими условиями. 
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13. Рабочий эскиз приспособления для повышения производительности труда 

слесаря, машиниста. 
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Содержание расчетно-пояснительной записки 

Титульный лист. 

Задание на дипломный проект. 

Оглавление. 

Введение (штамп h=40 мм). 

1. Технологическая часть. 
1.1. Назначение предприятия, его состав, какие работы ведет. 

1.2. Состояние парка строительных машин, краткая характеристика машин. 

1.3. Роль ТО и ремонтов в продлении срока службы строительных машин; как 

организована работа по ТО и ремонтам на предприятии. 

1.4. Расчет производственной программы участка строительных машин по ТО 

и ремонтам. 

1.4.1 Определение количества ТО и ремонтов строительных машин на год. 

1.4.2 Определение общей трудоемкости работ по ТО и ремонтам строймашин 

на год. 

1.4.3 Определение количества постов по сборке-разборке строймашин в 

мастерских (стационарных), и постов по техобслуживанию для мобильных 

машин. 

1.4.4 Определение количества передвижных ремонтных мастерских (ПРМ). 

1.4.5 Определение  площадей  под  посты  сборки-разборки   в  мастерской 

(стационарной). 

1.4.6 Выбор   оборудования   для   ПРМ,   для   зоны   сборки-разборки   в 

стационарной мастерской. 

1.4.7 Организация работ при помощи ПРМ в зоне сборочно-разборочных работ 

мастерской. 

1.4.8 Определение количества рабочих и служащих (машинистов, слесарей, 

ИТР, МОП, рабочих в ПРМ) на участке строймашин, штатное расписание 

участка. 

1.4.9 Определение годового расхода ГСМ на участке строймашин (составление 

заявки на ГСМ). 

1.5. Расчет производственной программы реконструируемого цеха. 

1.5.1 Определение количества рабочих в цехе (на участке). 

1.5.2 Определение площадей цеха (участка). 

1.5.3 Расчет количества оборудования и подбор его. 

1.5.4 Организация работ в цехе (технологическая схема работ в цехе). 

1.5.5 Подбор грузоподъемных средств и оснастки в цехе. 

1.5.6 Техника   безопасности   и   противопожарные   мероприятия   в   цехе 

подлежащем реконструкции. 

2. Разработка технологической карты на восстановление детали, сборку 

узла или на изготовление детали. 

2.1. Описать технологический процесс восстановления (изготовления) детали, 

привести   необходимые   расчеты   режимов   и   времени   обработки 

(характеристики оборудования, оснастки, материалов), 

2.2. Обосновать экономическую эффективность ремонта детали или узла. 

3. Экономическая часть. 
3.1. Определение прямых затрат стоимости одного машино-часа эксплуатации 

строительной машины (или текущего ремонта). 
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3.2. Определение накладных расходов. 

3.3. Определение плановых накоплений. 

3.4. Определение    себестоимости    одного    машино-часа    эксплуатации 

строймашины (или текущего ремонта). 

4. Расчетно-конструкторская часть. 
4.1. Назначение   приспособления,   его   устройство,   принцип   действия, 

конструктивная схема. 

4.2. Расчетная схема приспособления, обоснование выбора материалов для 

деталей приспособления. 

4.3. Расчет основных деталей приспособления на прочность. 

4.4. Эффективность применения приспособления (экономическая, повышение 

производительности труда, снижение норм времени и т.д.). 

Список литературы.  

Содержание графической части дипломного проекта: 
 

Лист 1_______________________________________ 

Лист 2________________________________________ 

Лист 3________________________________________ 

Лист 4_______________________________________ 

Лист 5_______________________________________ 
 

    Дата получения задания 
 

        «___»________20 __г. 
 

    Дата окончания выполнения дипломного проекта 
 

        «___»_______20__г. 

      

      Задание к исполнению принял: 

    Студент____________________________(Ф.И.О) 

    Руководитель проекта__________________(Ф.И.О) 

 

Зав. отделения        Л.Н. Савинкина 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПЦК Транспортные машины    М.А.Гутарев   
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Приложение 3 

к программе ГИА выпускников 2019года  

специальности 23.02.04 

 

Форма, структура и содержание портфолио достижений выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

 «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

 

 

 

 

 

 

Портфолио достижений студента 

 

 

ФИО:_______________________________ 

Год рождения: 

_______________________ 

23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» 

Группа _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2019 

 

ФОТО 
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Сведения об участии  в  олимпиадах, научно-практических конференциях, 

семинарах,  интеллектуально-познавательных конкурсах,  учебно-

исследовательских (проектная деятельность) и др.  
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Уровень 

мероприятия 

Форма 

участия 

Дата 

мероприятия 
Результат 

1      

2      

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства,  

выставках-ярмарках и др. 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Уровень 

мероприятия 

Форма 

участия 

Дата 

мероприятия 
Результат 

1      

2      

 

Эффективность и качество выполненных курсовых работ (проектов) 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Тема работы (проекта), 

наименование 

профессионального 

модуля или 

междисциплинарного 

курса,  в рамках которых 

выполнен курсовой проект 

(работа) 

 

Учебный год, 

семестр,  

дата защиты 

Ф.И.О. 

руководителя курсовой 

работы (проекта) 

Итоговая 

оценка с 

подписью 

руководителя 

курсовой 

работы 

(проекта) 

1     

2     

 

Результаты учебной и производственной практики 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование практики, 

продолжительность 

практики, (количество 

недель) 

Учебный год, 

семестр 

Место 

прохожде

ния 

практики 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

практики 

 

Оценка 

1      

2      

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность и качество выполненной самостоятельной работы 
Таблица 5 
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№ 

п/п 

Вид выполненной 

работы. 

Наименование 

дисциплины, 

междисциплинар

ного курса. 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Тема работы 

Сроки 

выполнени

я (месяц, 

год) 

Оценка за 

оформле

ние 

работы 

 

Оценка за 

содержан

ие 

работы 

Итоговая 

оценка.П

одпись 

преподав

ателя 

1       

2       

 

Сведения об участии  во  внеучебной, воспитательной,  

культурно-досуговой и общественной деятельности 

 
Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Уровень 

мероприятия 
Формаучастия 

Дата 

мероприятия 
Результат 

1      

2      

 

Участие в спортивных мероприятиях 

 
Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Уровень 

мероприятия 

Дата 

мероприятия, 

место 

проведения 

Результат 

1     

2     
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Приложение 4 

к программе ГИА выпускников 2019года  

специальности 23.02.04 

 

Министерство образования и науки  Хабаровского края 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ 

 

Дипломник  

Тема  

Специальность и группа   

  

Объем дипломного проекта   

Количество листов чертежей   

Количество страниц записки   

Количество страниц расчета   

Количество страниц сметы   

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 дипломного проекта   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Положительные стороны дипломного проекта  

  

  

  

Предлагаемая оценка дипломного проекта   

 

Руководитель ________________/_____________/  

«___» июня 20__ г.  
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Статистика 

 


