ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

Цель государственной итоговой
аттестации (ГИА)
Целью ГИА является:
 установление соответствия результатов
освоения образовательных программ
среднего профессионального образования
соответствующим требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта среднего
профессионального образования.

Порядок прохождения ГИА


преддипломная практика



выполнение выпускной
квалификационной работы

4 недели;

4 недель;


защита выпускной квалификационной
работы
2 недели.

№

Этапы подготовки и проведения ГИА

Объем
времени
в неделях

1

Подбор материалов для дипломного
проектирования в период производственной практики

2

Получение студентами календарного графика
выполнения ВКР и выставление процента
выполнения ВКР по каждому разделу в соответствии
с датами.

3

Систематизация и анализ материалов для дипломного
проектирования в период преддипломной практики

с 17.04.13.05.17

4

Выполнение дипломного проекта

с 15.05.10.06.17.

5

Оценка качества выполнения дипломных проектов:
- нормоконтроль,
-отзыв,
- подготовка к защите и защита дипломных проектов

с 01.06.10.06.17

6

Защита дипломного проекта

с 18.11.23.12.16.

по графику
с 12.06.17г.

1 этап. Выполнение ВКР:
Этап
выполнения

Содержание выполнения

Подготовка

Сбор, изучение и систематизация исходной информации,
необходимой для разработки темы проекта

Разработка

Решение комплекса профессиональных задач в
соответствии с темой и заданием проекта

Оформление

Оформление всех составных частей проекта в
соответствии с критериями установленными заданием и
требованиями ЕСКД, ЕСТД .

2 этап
Контроль за выполнением студентами ВКР и
оценка качества их выполнения
Вид
конт
роля

Эксперт

Текущий

Руководитель
ДП

Консультант
по отдельным
вопросам,
частям ДП
Нормоконтролер
Зам. директора
по УПР,
зав.отделением

Содержание контроля

Поэтапная проверка в ходе консультаций
выполнения студентом материалов ВКР в
соответствии с заданием.
Еженедельная фиксация результатов выполнения
в календарном графике студента и сообщение о
ходе работы студента руководителю ВКР.
Поэтапная проверка выполнения студентом
отдельных вопросов, частей ВКР в соответствии
с заданием в ходе консультаций

Период
контроля

17.04-10.06.
2017.

15.05 – 10.06.
2017г.

Предварительная проверка документации
дипломного проекта студента на соблюдение
стандартов ЕСКД, ЕСТД.

01.06.-10.06
2017г

Еженедельная проверка хода и результатов
выполнения студентами дипломных проектов.

15.05-10.06.
2017г.

Вид
конт
роля

Эксперт
Руководитель
ВКР

Консультант

Итоговый

по отдельным

вопросам,
частям ВКР

Нормоконтролер
Отзыв на
ВКР
Малый

педагогический

совет

Содержание контроля

Период
контроля

Окончательная проверка и утверждение всех материалов,
завершенной и оформленной пояснительной записки
студента, подписями руководителей.
Составление письменного отзыва на дипломный проект
студента с оценкой качества его выполнения.

05.05-04.06.
2017г.

Поэтапная проверка выполнения студентом
отдельных вопросов, частей ВКР в соответствии с
заданиями подтвержденными подписями
консультантов ВКР.

До
05.06.2017г.

Окончательная проверка всех материалов завершенной и
подписанной руководителем и консультантом пояснительной записки
студента и чертежей на соблюдение стандартов ЕСКД, ЕСТД.
Утверждение всех материалов подписью в соответствующих графах
проекта.

01.06.-10.06
2017г

Окончательная проверка наличия всех составных
частей ВКР, отзыва на дипломный проект.

Решение о допуске студента к защите
дипломного проекта на заседании ГАК

10.06.17

приказ
10.06.2017г.

Тематика ВКР
190631Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
1. Проектирование автотранспортного
предприятия с разработкой зон технического
обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР)
конкретного узла, системы;
 2. Проектирование станции технического
обслуживания с разработкой зон ТО и ТР
конкретного узла, системы;
 3. Проектирование участка авторемонтного
предприятия с разработкой участка по ремонту
конкретной детали.


Тематика ВКР
190629 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, дорожных, строительных машин и
оборудования






1. Организация процесса ремонта машин
путем проектирования агрегатного участка
предприятия.
2. Модернизация зоны текущего ремонта
машин с разработкой технологии и
организации работы на одном из рабочих
мест.
3. Проектирование производственного
процесса строительства земляного полотна
автомобильной дороги.

Состав, объем и структура
выпускной квалификационной работы
№
п/п

Состав ВКР

Объем части

Пояснительная
записка

1

2

Графическая
часть

Не менее
50 страниц
текста

Не менее
4-5 листов
формата
А1

Содержание и структура составной части ВКР
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:
Теоретическая часть:
- Расчётно-технологическая часть
-Структура управления организацией
до 45 листов
- Разработка зоны (участка)
- Конструкторская часть
- Охрана труда и окружающей среды- не более 5листов
- Экономическая часть (по участку)- не более 10-12 листов
- Заключение
- Список используемых источников- не менее 20 источников
- Приложения.
Представление принятых в дипломном проекте решений в
виде чертежей, эскизов, схем. Комплект технологических
документов на технологический процесс технического
обслуживания, текущего ремонта, капитального ремонта*

*Перечень графических материалов и содержание документальной части ДП зависит от тематики ДП, определяется
руководителем ВКР и указывается в бланке задания на ВКР.

Допуск к защите ВКР


К государственной итоговой аттестации допускаются обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план (статья 59 «Итоговая
аттестация» Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012
года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»)



Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является успешное прохождение аттестаций по учебному плану
специальности (зачеты, диф.зачеты, экзамены, комплексные экзамены,
экзамены (квалификационные)) и прохождении всех этапов практики.



Руководитель ВКР, нормоконтролер, консультанты по отдельным частям
ДП удостоверяют свое решение о готовности выпускника к защите ВКР
подписями на титульном листе пояснительной записки ВКР.



Допуск выпускника к ГИА осуществляется на основании решения малого
педагогического совета и издания приказа директора колледжа до
12.06.2017г.

Документы предоставляемые ГЭК
Календарный план выполнения ВКР
 Отзыв руководителя
 Подписи консультантов
 Пояснительная записка
 Чертежи
 Портфолио достижений ученика (при
наличии)


Защита ВКР






Защита ВКР проводится на открытых заседаниях Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) по специальности, с участием не
менее двух третей ее состава;
Заседания ГЭК проводятся по установленному графику в период с
12.06. 2017г.

Процедура защиты ВКР включает:

- доклад студента – 10-15 минут, в течение которых студент кратко
освещает цель, задачи и содержание проекта с обоснованием
принятых решений. Доклад может сопровождаться мультимедиа
презентацией и другими материалами;
- чтение секретарем отзыва на выполненную ВКР,
- объяснения студента по замечаниям отзыва;
- вопросы членов комиссии и ответы студента по теме ВКР и профилю
специальности;

Заседания ГЭК протоколируются секретарем и
подписываются всеми членами ГЭК.
 Решение об оценке за выполнение и
присвоении квалификации принимается
членами ГЭК на закрытом совещании по
окончанию защиты ДП всех студентов согласно
графику на текущий день. Решение
принимается простым большинством голосов.
При наличии равного количества голосов, голос
председателя ГЭК имеет преимущество.
 Председателем ГЭК в день защиты объявляется
решение о присвоении квалификации и оценка.


Календарный план выполнения ВКР
Студента _____________________

Консультант по охране труда -------------------

Группы ___

Консультант по графической ___________

Руководитель проекта _______________

Консультант по нормоконтролю

Оформление и сдача ВКР

Отметка о выполнении, %
13мая (50 %)

27 мая (75 %)

10 июня
(100 %)

Руководителю технического
раздела
Консультанту графической
части
Консультанту экономической
части
Консультанту по разделу
«Управление организацией»
Консультанту раздела
«Охрана труда»
Сдача ДП консультанту по нормоконтролю
Сдача ДП для написания отзыва
Предварительная защита

01.06 – 10.06
До 10.06.17
01.06.17г.

График консультаций
руководителей ВКР
Ф.И.О. руководителя ВКР

День недели Время

Аудитория

Агулов И.И.

Пн-пт

С 9:00-12:00

Лаб №1

Лукьянчиков В.В.

Пн-пт

С 12:00-14:00 Каб №4

Бондаренко С.В.

Пн.-ср.

С 10:00-16:00 Каб №2

Аброськин В.В.

Пн.

С 14:00-17:00

Байда А.С.
Разумова Е.В.
Кузнецова В.Н.

индивидуально
Вт., Чт, Пт.

С 13:00-14:00 ДП
индивидуально

