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Программа государственной итоговой аттестации 
но специальности 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин

1. Государственная итоговая аттестация выпускников, осваивающих 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), включающей в себя 
два вида:

- выполнение выпускной практической квалификационной работы;

- защита письменной экзаменационной работы.

1.1 Одной из форм выполнения практической квалификационной работы 
является демонстрационный экзамен.

Целью демонстрационного экзамена является определение соответствия 
результатов освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования требованиям стандартов \\ /ог1с18кШ5 Яиз51а и Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по соответствующим компетенциям.

Демонстрационный экзамен проводится по стандартам МогЫЗкШз Яи551а 
с утверждением заданий национальными экспертами введением
результатов в международную информационную систему С отреМ ю п 
1пГогтайоп 8уз1ет, обязательным участием сертифицированного эксперта в 
качестве главного эксперта на площадке, не работающего в ГБПОУ КСТ.

2. Объём времени:

- на сбор материалов во время производственно^ преддипломной) 
практики -  5 недель;

на выполнение дипломного проекта -  9 недель, в т.ч. на
консультирование каждого студента-дипломника предусмотрено не более 2-х 
часов в неделю;

- на проведение ГИА (защиту дипломного проекта) -  2 недели.

3. Сроки подготовки и проведения.

Выдача заданий до 11.01.18 г.
Сбор материалов во время производственной практики: 23.03.18-12.04.18

г.
Выполнение дипломного проекта: 
Защита дипломного проекта:

20.04.18 - 14.06.18 г.
25.06.18 - 28.06.18 г.



Закрепление тем дипломного проекта за выпускниками и руководителями
оформляется приказом по колледжу.

3.1 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 
утверждаются директором ГБПОУ КСТ после их обсуждения на заседании 
кафедры, и согласовываются заместителем директора по УР и председателем 
ГЭК.

3.2 Утвержденные Программа государственной итоговой аттестации, 
требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки 
знаний доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации.

3.3 В случае досрочной защиты, на основании представленного 
студентом документа, издается приказ директора колледжа, утверждается состав 
государственной экзаменационной комиссии и график защиты, заполняется 
протокол.

4. Требования к оформлению и содерж анию дипломного проекта.

4.1. Дипломный проект по структуре состоит из расчётно- 
пояснительной

записки и графической части.
4.1.1 Объём расчётно-пояснительной записки (РГ13) к дипломному 

проекту (за исключением списка источников, литературы, приложения) должен 
быть не более 55-60 машинописных страниц, выполненных на одной стороне 
листа писчей бумаги формата А4.

4.1.2. Материалы РПЗ располагаются в следующей последовательности:
- титульный лист;
- задание на дипломный проект;
- оглавление с указанием разделов, подразделов и страниц;
- введение
- аналитическая часть;
- проектная часть;
- конструкторская часть;
- экономическая часть;
- выводы и предложения;
- приложения;
- список использованной литературы.

4.1.3. Графическая часть дипломного проекта состоит из 3-х листов и 
содержит: ,

- лист 1 -  планировка участка (формат А1); ремонтный чертёж или карта 
дефектации (А 1);

- лист 2 -  сравнительные показатели модернизируемого участка, поста 
(формат А1); сборочный чертёж узла, приспособления (формат А1); рабочие 
чертежи деталей;



- лист 3 -  технико-экономические показатели проекта (формат А 1 ).
4.2. Тематика дипломных проектов включает:
- проекты по организации, реконструкции, техническому переоснащению 

или модернизации зон, цехов, участков или постов технического обслуживания 
или ремонта автомобилей, их агрегатов и оборудования;

- проекты по ремонту отдельных узлов, агрегатов и деталей автомобилей;
- проекты по организации сервиса автомобилей, и их агрегатов.
Темы дипломных проектов разрабатываются руководителями дипломного 

проектирования совместно со специалистами предприятий и рассматриваются 
предметной (цикловой) комиссией дисциплин автомобильного профиля.

4.3. При подготовке дипломного проекта используются:
1. Нормативно-методическая и справочная документация по выполнению 

дипломного проекта по дисциплине:
- нормативные документы: ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные 

средства. Требования к безопасности и техническому состоянию и методы 
проверки; СНиП 2.05.02-85 Требования к параметрам массы и габаритов; ГОСТ 
21393-75 Нормы дымности отработанных газов автомобильных дизелей; ГОСТ 
9921 Давление в шинах; ГОСТ 8769 Внешние световые приборы, количество, 
расположение, углы, видимости и цвет; ГОСТ Р 51709-2001 Требования к 
тормозному управлению; ГОСТы ЕСКД: 2.101-68 Основные надписи.2.109-73 
Правила выполнения чертежей деталей, сборочных, габаритных и монтажных 
чертежей. 2.108-68 Спецификация. 2.119-73 и 2.120-73 Правила выполнения 
чертежей общих видов. 2.301-68 Форматы. 2.302-68 Масштабы.2.304-81 
Шрифты. 2.305-68 Изображения -  виды, разрезы, сечения.2.307-68 Нанесение 
размеров и предельных отклонений. 2.308-79 Указания на чертежах допуском, 
форм ирасположения поверхностей. 2.311-68 Изображение резьбы. 2.315-68 
Изображение упрощённые и условные крепёжных деталей. 2.316-68 Правила 
нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц. 2.702-75 
Правила выполнения электрических схем. 2.401-68 Правила выполнения 
чертежей пружин.2.402-68 Условные обозначения зубчатых колёс, реек, 
червяков и звёздочек цепных передач. 2.403-75 Правила выполнения 
цилиндрических зубчатых колёс. 2.405-75 Правила выполнения чертежей 
зубчатых колёс.2.409-74 Правила выполнения чертежей зубчатых (шлицевых) 
соединений. ГОСТы ЕСТПП: 14.301-73 Общие правила разработки 
технологических процессов и выбора средств технологического оснащения. 
14.302-73 Виды технологических процессов. 14.303-73 Правила выполнения и 
применения типовых технологических процессов. 14.304-73 и 14.305-73 
Правила выбора технологического оборудования и оснастки. 14.312-79 
Основные формы организации технологических процессов; ГОСТ 30413-96 
Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса 
автомобиля с дорожным покрытием; Положение о государственном надзоре за 
техническим соответствием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации от 12.03.1996г. № 270, от 02.02.1998 г. № 141, от 
21.12.2001 г. № 882, от 08.05.2002 № 302, от 07.05.2003 г. № 265; Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2201 г. №.: 195-ФЗ с изменениями (действующая редакция); Постановление



Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 938 «О государственной регистрации 
автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на 
территории Российской Федерации» (с изменениями от 31 июля 1998 г., 21 
февраля 2002 г., 7 мая 2003 г., 12 августа 2204 г., 26 июля 2008 г.); Правила 
государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации (гостехнадзора) (с изменениями от 16.01.1995 г.). 
Зарегистрированы в Минюсте России 27.01.1995 г. № 785; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 15.05.1995 г. № 460 «О введении 
паспортов на самоходные машины и другие виды техники в Российской 
Федерации» (с изменениями от 28.03.2001 г.); Постановление Правительства РФ 
от 19.02.2002 г. № 117 «О порядке проведения государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации (с изменениями от 07.05.2003 г. № 265)»; Постановление 
Правительства РФ от 06.02.2002 г. № 83 «О проведении регулярных проверок 
транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим 
нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
(с изменениями от 23.12.2004 г.)»; ТОП Р-66-12-93 Типовая инструкция по 
охране труда для машинистов бульдозеров; ТОН Р-66-30-95 Типовая 
инструкция по охране труда для машинистов автогрейдеров;

-материалы справочного характера: Табель гаражного и технологического 
оборудования для автотранспортных предприятий и станций технического 
обслуживания автомобилей; Положение о техническом обслуживании и 
ремонте подвижного состава автомобильного транспорта; сборник норм 
времени на техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых 
автомобилей и автобусов.

5. Условия подготовки и процедуры проведения итоговой 
государст венной аттестации.

5.1 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 
имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие 
учебный план в соответствии с порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования (часть 6 статьи 59 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.)

5.2 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти ГИА без 
отчисления их из колледжа.

5.3 Дополнительные заседания государственных экзаменационных 
комиссий для лиц, не проходивших государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, организуются в установленные администрацией 
колледжа сроки, но не позднее 4 месяцев после подачи заявления.

5.4 Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или



получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения, заверенная 
печатью ГБПОУ КСТ (часть 12 статьи 60 ФЗ «Об образовании в РФ» от 
29.12.20012 г.)(ПРИЛОЖЕНИЕ №3)

5.5 Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие неудовлетворительные результаты, проходят государственную 
итоговую аттестацию не ранее чем через 6 месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые.

5.6 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не 
может быть' назначено для одного лица более двух раз.

5.7 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия 
председателя -  его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 
колледжа.

5.8 Защита дипломного проекта проводится в специально 
подготовленном

помещении при открытых заседаниях Государственной аттестационной 
комиссии с участием двух третей её состава.
5.9 На защиту дипломного проекта отводится 45 минут. Процедура 

защиты
устанавливается председателем Государственной экзаменационной 
комиссии по согласованию с членами комиссии и включает доклад 

обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, 
вопросы

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 
выступление руководителя дипломного проекта, а также рецензента, если 
он присутствует на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии.
5.10 Заседания государственной экзаменационной комиссии 

11 ротокол И ру Ю Т СЯ .

В протоколе записываются итоговая оценка дипломного проекта, 
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы 
заседания Государственной экзаменационной комиссии подписываются 
председателем, заместителем председателя, ответственным секретарём и 
членами комиссии.

Порядок проведении государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возмож ностями здоровья

1. Для выпускников их числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников.

2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается



соблюдение следующих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудности для выпускников при прохождении государственной 
итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами государственной экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 
итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, или 
зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

выпускникам для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
рельефно-точечным1 шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;



выпускникам для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство;

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

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

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

- по их желанию государственный экзамен может проводится в 
письменной форме:

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту;

- по их желанию государственный экзамен может проводится в устной 
форме.

4. Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации.

6. Критерии оценки.

6.1. В критерии оценки входят: уровень усвоения теоретического 
материала, предусмотренного образовательной профессиональной программой; 
уровень знаний и умений, продемонстрированных при оформлении 
пояснительной записки и выполнении графических работ:

-оценка 5 «отлично» выставляется, если задание на дипломное 
проектирование выполнено полностью; графические работы и РПЗ 
подготовлены в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД; доклад носит 
аналитический характер, сделаны аргументированные выводы, отзыв 
руководителя дипломного проекта и рецензия на проект не содержат замечаний; 
ответы на вопросы членов ГАК носят исчерпывающий характер, студент 
демонстрирует знание профессиональной терминологии, владение 
коммуникативной культурой; умение работать с нормативно-справочной



документацией, ПК с графическими программами, представлены модели или 
макеты приспособлений;

-оценка 4 «хорошо» выставляется, если задание на дипломное 
проектирование выполнено полностью, но имеются незначительные 
погрешности при оформлении РПЗ и при выполнении графических работ, 
отмеченные членами ГАК, а также рецензентом и (или) руководителем 
дипломного проекта; доклад носит описательный характер, выводы 
недостаточно аргументированы, ответы на вопросы членов ГАК носят 
обобщенный характер;

-оценка 3 «удовлетворительно» выставляется, если проект полностью 
выполнен, но имеются грубые ошибки при оформлении РПЗ, выполнении 
графических работ; в ходе доклада, а также при ответах на вопросы членов ГАК 
студент допускает ошибки, демонстрирует слабое владение профессиональной 
терминологией, наблюдаются отдельные пробелы в усвоении программного 
материала;

-оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется, если дипломный 
проект выполнен не в соответствии с заданием, имеются существенные 
замечания относительно оформления РПЗ, выполнения чертежей; в ходе 
доклада, а также при ответах на вопросы членов ГАК, отмечается отсутствие 
логики в изложении, наблюдаются значительные пробелы в усвоении 
программного материала, студент не владеет профессиональной терминологией, 
допускает много грубых ошибок при объяснении, имеется явный плагиат в РПЗ, 
графическая часть выполнена с качеством, значительно превышающем 
возможности студента.

6.2. При определении окончательной оценки по защите дипломного 
проекта учитываются:

- доклад выпускника по каждому разделу дипломного проекта;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
Каждый член Государственной аттестационной комиссии ведёт отчёт, в 

котором записываются оценки дипломных проектов и особые мнения членов 
комиссии.

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

7.1 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).

7.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 
апелляционную комиссию колледжа.

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 
непосредственно вдень проведения государственной итоговой аттестации.



Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов ГИА.

7.3 Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с 
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

7.4 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 директор колледжа либо лицо, исполняющее обязанности 
руководителя на основании распорядительного акта.

7.5 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.

7.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации.

7.7 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 вохможность пройти государственную итоговую аттестацию в 
дополнительные сроки, установленные колледжем.

7.8 .Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА,



полученными при защите выпускной квалификационной 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.

7.9 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 
результата государственной итоговой аттестацию. 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.

7.10 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.

7.11 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 
в архиве колледжа.

(V. Документ ации но государственной итоговой аттестации

8.1. Решение Государственной экзаменационной комиссии о присвоении 
квалификации «техник» по специальности 23.01.06 «Машинист дорожных и 
строительных машин» и о выдаче диплома выпускникам, прошедшим ГИА, 
оформляются протоколом Государственной экзаменационной комиссии и 
приказом директора колледжа.

По окончании итоговой государственной аттестации Государственная 
экзаменационная комиссии составляет ежегодный отчёт, который 
заслушивается на совете колледжа.

8.2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации проводится 
по приведённой ниже схеме:



Результаты защиты дипломных проектов  
по специальности: 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин

№
п

1 Указатели

Всег
о

Форма обучения
Очн

ая
Заочн

ая

ол-
во

ол-
во

ол-
во

1 Окончили колледж
2 Допущены к защите
л Принято к защите 

дипломных проектов

4 Защищено дипломных 
проектов

5

1

Оценки:
«отлично»
«хорошо»
.«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

6 Средний балл

7
Количество дипломных

работ:

7.1.
по темам, предложенным 

студентами

7.2. по заявкам организаций, 
учреждений

7.3. в области поисковых 
исследований

8 Количество дипломных 
работ, рекомендованных:

8.1. к опубликованию
8.2. к внедрению


