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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА)
выпускников по профессии 23.01.03 Автомеханик разработана в
соответствии с:
- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 года № 701
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 23.01.03
Автомеханик (зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. № 29498);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»
с изменениями и дополнениями от 31января 2014 г., 17 ноября 2017 г.;
- Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по программам среднего профессионального образования,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. от 15.12.2014 г. № 1580);
- Письмом Минобрнауки России от 15.06.2018 № 06-1090 «О
методических рекомендациях»;

1.1. Состав и функции государственной экзаменационной комиссии

В целях определения соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ среднего профессионального образования,
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования,
государственная итоговая аттестация по профессии 23.01.03 Автомеханик
проводится государственной экзаменационной комиссией.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из
педагогических работников ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж,
лиц, приглашенных из сторонних организации, в том числе педагогцческих
работников, представителей работодателей или их объединений, направление
деятельности
которых
соответствует
области
профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается
распорядительным актом образовательной организации.
Государственную
экзаменационную
комиссию
возглавляет
председатель, который организует и контролирует
деятельность
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель
государственной
экзаменационной
комиссии
утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий
календарный год (с 1 января по 31 декабря) приказом Министерства
образования Республики Башкортостан по представлению директора ГБПОУ
Мелеузовский индустриальный колледж.
Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа
представителей работодателей или их объединений, направление
деятельности
которых соответствует
области
профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение
одного календарного года.
Основными функциями государственной экзаменационной комиссии
являются:
- определение соответствия результатов освоения обучающимися ППКРС
требованиям ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик;
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам
государственной
итоговой
аттестации и
выдаче
выпускнику
соответствующего документа о полученном образовании и квалификации.
1.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные
образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся не
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытом
заседании государственной экзаменационной комиссии с участием на менее
двух третей ее состава.

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации,
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления, в
установленном
порядке
протоколов
заседаний
государственных
экзаменационных комиссий.
Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии
участвуюш;их в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствуюш;его на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решаюш;им.
1.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучаюгциеся с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья при завершении обучения в ГБПОУ Уфимский политехнический
колледж сдают демонстрационный экзамен с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких выпускников.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательной программе среднего профессионального образования
23.01.03 Автомеханик определяется приказом Минобрнауки России от 16
августа 2013 г. N 968 (с изменениями от 17 ноября 2017 г.), в том числе
определяюгций Порядок проведения государственной итоговой аттестации
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Порядок выполнения апелляций
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 результатом
(далее апелляция).
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную
комиссию образовательной организации. Апелляция о нарушении порядка
проведения государственной итоговой аттестации подается непосредственно
в день проведения государственной итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента его поступления.
Состав апелляционной комиссии утверждается директором ГБПОУ
Уфимский политехнический колледж одновременно с утверждением состава
государственной экзаменационной комиссии.
Апелляционная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, членов комиссии из числа педагогических работников ГБПОУ
Уфимский политехнический колледж, и секретаря. Председателем
апелляционной
комиссии
является
руководитель
образовательной
организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности
руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из числа
членов апелляционной комиссии.
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).
В результате рассмотрения апелляции и несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении 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.
Решение
апелляционной
комиссии
принимается
простым
большинством голосов комиссии является решающим. При равном числе
голосов голос председательствующего на заседании апелляционной
комиссии является решающим.
По результатам государственной аттестации, в том числе проводимой в
виде демонстрационного экзамена, 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.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестации является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03
Автомеханик и проводится по окончании полного курса обучения.
2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной
программы
соответствующим
требованиям ФГОС среднего профессионального образования по профессии
23.01.03 Автомеханик.
2.2. ГБПОУ Уфимский политехнический колледж создаёт условия для
организации и проведения государственной итоговой аттестации и
представляет необходимые
нормативно-правовые
и
программные
документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность
выпускников.
2.3. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время её проведения запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.
2.4. По результатам государственной итоговой аттестации
выпускникам присваиваются квалификации «Слесарь по ремонту
автомобилей», «Водитель автомобиля», «Оператор заправочных станций» и
выдаётся документ государственного образца.
3. Формы государственной итоговой аттестации
3;1. Формой государственной итоговой аттестации по образовательной
программе профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик
является защита выпускной практической квалификационной работы и
письменная экзаменационная работа с присвоением разрядов по рабочим
профессиям.
3.2.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации
и закреплению знаний выпускника по профессии 23.01.03 Автомеханик при

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе.
3.3.
Темы выпускных квалификационных работ определяются
образовательной организацией. Обучающимся предоставляется право выбора
темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки для
практического
применения.
При
этом
тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования. Для подготовки
выпускной квалификационной работы
обучающемуся назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за
обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение
руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом
образовательной организации.
4. Тематика выпускных квалификационных работ по профессии 23.01.03
Автомеханик
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тема ВКР
Устройство, т о и ремонт, замена рулевой рейки ВАЗ 2170
«Приора»
Устройство, ТО и ремонт тормозной системы ВАЗ 2190
«Гранта»
Устройство, ТО и ремонт двигателя 402 ГАЗ 3110 «Волга»
Устройство, ТО и ремонт тормозной системы ВАЗ 21099
Устройство, ТО и ремонт системы охлаждения ВАЗ 21118
«Калина»
Устройство, ТО и ремонт коробки передач ВАЗ 2103
Устройство, ТО и ремонт трансмиссии ВАЗ 2110
Устройство, ТО и ремонт двигателя Toyota Mark II
Устройство, ТО и ремонт системы охлаждения, замена
водяную помпу ВАЗ 2108
Устройство, ТО и ремонт коробки передач ЛАДА
«ВЕСТА»
Устройство, ТО и ремонт тормозной системы ГАЗель 3302
Устройство, ТО и ремонт ГРМ карбюраторного двигателя
ВАЗ 2110
Устройство, т о и ремонт системы смазки Ауди А4 АНТ —
1595 куб. см.
Устройство, ТО и ремонт сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Наименование
профессиональных
модулей, отражаемых
______ в работе______
ПМ.01 Техническое
обслуживание и
ремонт автотранспорта.
ПМ.02
Транспортировка
грузов и перевозка
пассажиров.
ПМ.ОЗ Заправка
транспортных средств
горючими и
смазочными
материалами..

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Устройство, т о и ремонт двигателя 179 1.795 -куб. см.
Устройство, ТО и ремонт двигателя ВАЗ 21117 «Калина»
Устройство, ТО и ремонт ходовой части автомобиля ВАЗ
2115
Устройство, т о и ремонт трансмиссии автомобиля Рено
«LOGAN»
Устройство, т о и ремонт редуктора заднего моста ВАЗ
2107
Устройство, т о и ремонт редуктора заднего моста
автомобиля Chevrolet «NIVA»

'

5. Связь с профессиональными стандартами и компетенциями
World Skills Russia
Выпускник,
освоивший ППКРС, должен
компетенциями, включающими в себя способность:

обладать

общими

ОКТ ' Понимать Ьущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
OK 2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных рзтсоводител ем.
ОКЗ.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
OK 4.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
OK 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
OK 6.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
OK 7.
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда
и экологической безопасности
OKS.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

ПК 2.1.:

Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех
видов на предприятиях сельского хозяйства.
Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в
растениеводстве.
Выполнять
работы
по
обслуживанию
технического
оборудования
животноводческих комплексов и механизированных ферм.
Выполнять
работы
по
техническому
обслуживанию
тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах
технического обслуживания.
Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных
машин И'оборудования при помощи стационарных и передвижных средств
технического обслуживания и ремонта.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

ПК 2.4.

ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.

Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с
заменой отдельных частей и деталей.
Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования
животноводческих ферм и комплексов.
Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. ,
Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные
сельскохозяйственные машины и оборудование.
Выполнять
работы
по
консервации
и
сезонному
хранению
сельскохозяйственных машин и оборудования.
Управлять автомобилями категории «С».
Выполнять работы по транспортировке грузов.
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования......
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
Работать с документацией установленной формы.
Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия.

6. Требования к содержанию, объему и структуре выпускных
квалификационных работ
6.1. Выпускная квалификационная работа - это итоговая аттестационная
самостоятельная работа обучающегося, выполненная им на выпускном курсе,
оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная по
окончании обучения к защите перед государственной экзаменационной
комиссией.
6.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью
выявления готовности выпускника к осуществлению основных видов
профессиональной деятельности и соответствия требования к уровню и
качеству подготовки выпускников ФГОС СПО по профессии 23.01.03
Автомеханик.
6.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается
преподавателями профессионального цикла с участием председателя ГЭК, по
возможности совместно со специалистами предприятий и учреждений,
заинтересованными в разработке данных тем. Тема ВКР должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей по профессии 23.01.03 Автомеханик. Темы выпускных
квалификационных работ рассматриваются и утверждаются на заседании
предметных (цикловых) комиссий.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения.
6.4. Окончательно темы утверждаются директором колледжа после их
согласования с работодателями не позднее 1 марта 2019г.
6.5. Руководитель выпускной квалификационной работы назначается
приказом директора ГБПОУ Уфимский политехнический колледж. Кроме
основного руководителя при необходимости могут быть назначены
консультанты.
6.6. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляет заместитель директора.
Промежуточный
контроль
осуществляется
преподавателем
профессионального цикла.
6.7. В обязанности руководителя ВКР входят:
• Разработка задания на подготовку ВКР;
• Разработка совместно с обучающимися плана-графика выполнения ВКР;
• Консультирование обучающегося по вопросам
содержания и
последовательности выполнения ВКР
• Оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
• Контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным планом. графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и
,, обучающимся хода работ;
• Оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке
презентации и доклада для защиты ВКР;
• Представление письменного отзыва на ВКР.
В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности
работы, ее достоинства и недостатки, обоснованность выводов и ценность
практической работы, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР,
проявленные (не проявленные) им особенности, оцениваются уровень
освоения общих, и профессиональных комплектаций, знания, умения
обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также
степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие
проблемы. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности)
допуска ВКР к защите.
6.8.
ВКР
подлежит
обязательному
рецензированию.
Внешние
рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки
труда выпускника
6.9. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами
по тематике ВКР соответствующей сферы образования.

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты.
Рецензия должна включать:
• Заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
• Оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
• Оценку степени разработки поставленных вопросов и практической
значимости работы;
• ВКР.
6.10. Общую оценку качества выполнения рецензии доводиться до сведения
обучающегося не позднее чем за 7 дней до защиты работы.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
6.11. Выпускная квалификационная работа по профессии 23.01.03
Автомеханик носит практический (проектный) характеристику включает в
себя: пояснительную записку (30-35 страниц) (с приложениями).
6.12. ВКР должна быть представлена в распечатанном виде и на электронном
носителе.
6.13. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя:
Введение:
• Актуальность темы
• Цель исследования
• Задачи исследования
• Объект исследования
• Предмет исследования
• Гипотеза исследования
• Теоретическая и практическая значимость
• Методы исследования
1.Теоретическую часть;
1. 1 . . .

■

•

1.2

..............

1.3.. .
2.. .
2 . 1...
И т.д.
3 .Опытно-экспериментальную (практическую) часть (при наличии);
4.
Выводы и рекомендации относительно возможностей применения
полученных результатов;
Заключение;
5. Список используемой литературы;
6. Приложения.
6.14. Все структурные элементы дипломной работы должны начинаться с
новой'страницы.

6.15. Титульный лист - официальный документ, являющийся первым листом
пояснительной записки.
На титульном листе дипломного проекта указывается:
• полное наименование учредителя;
полное наименование колледжа;
тема выпускной квалификационной работы;
фамилия, имя, отчество, группа обучающегося и его подпись;
фамилия, имя, отчество руководителя и его подпись;
• подпись руководителя по предзащите о допуске к защите;
• место и год выполнения ВКР (приложение 1).
6.16. Задание на письменную экзаменационную работу является вторым по
счету листом.
Подписывается
обучающимся
и преподавателемконсультантом. Пример оформления находится в приложении 2.
6.17. Содержание включает названия всех разделов и подразделов
пояснительной записки с указанием номера страницы. Нумерация страниц
сквозная, начиная с титульного листа, на котором номер не проставляется.
Нумерация
страниц
осуществляется
арабскими
цифрами,
слово
«Содержание» записывают в виде заголовка, симметрично тексту с
прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают
строчными буквами, начиная с прописной.
6.18. Во введении в краткой форме излагают современное состояние и
перспективы развития; проблемы и направления соверщенствования
рассматриваемого вопроса; оценивают современное состояние инженерных
разработок, связанных с темой проекта; формулируются актуальность
поставленной задачи, выдвигается гипотеза раскрытия темы исследования,
ставятся цель и задачи работы, дается краткая характеристика планируемых к
реализации в работе новейших достижений в науке и технике. Во введении
рисунки, схемы и таблицы не предусмотрены.
6.19. Теоретическая часть пояснительной записки, состоящая из разделов и
подразделов, должна содержать характеристику и критический анализ по
теме исследования при решении рассматриваемой задачи (комплекса задач)).
6.20. Выводы должны содержать данные о суммарной эффективности
рекомендуемых мероприятий, характеризовать их преимущества. Выводы
должны отражать результаты поставленных задач.
6.21. Взаключении анализируются достигнутые результаты. Характеризуется
степень и качество выполнения поставленной перед обучающимся задачи.
6.22. В списке литературы должны быть представлены основные источники
по теме, монографические исследования как переведенные на русский язык,
так и на языке оригинала, статистические издания. Следует иметь ввиду, что
библиография должна включать в себя источники последних 3-5 лет.
1

Составление более полной библиографии предполагает включение наиболее
важных статей, опубликованных в научных журналах, а также в сборниках
научных статей.
6.23. Приложенияпомещают послесписка использованных источников в
порядке их упоминания в тексте. Приложения могут быть обязательными
или информационными. Информационные приложения могут носить
справочный или рекомендательный характер. Характер приложения
определяется автором самостоятельно, исходя из содержания. Приложения
обычно содержат исходный вспомогательный материал, используемый для
полноты представления результатов дипломного проекта.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы указанием в верхнем
правом углу слова «Приложение». Само приложение должно иметь
содержательный заголовок, начинающийся с прописной буквы. Приложения
нумеруются арабскими цифрами, например: Приложение 1.
6.24. Все страницы окончательно оформленной работы брошюруются.
6.25. Окончательно оформленная работа подписывается автором и
представляется руководителю не позднее сроков, определенных данным
Положением.
6.26. ВКР выполняется на белой бумагеформата А4. При компьютерном
наборе текста следует использовать текстовый редактор Word со
следующими параметрами: шрифт - Times New Roman, размер - 14 пт,
межстрочный интервал - 1,5 пт. Параметры страницы: отступ для первой
строки абзаца - 1,27 см, поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм,
нижнее - 20 мм.
6.27. В названии новых разделов используется шрифт размером - 16 пт.
6.28. На все листы текстового документа наносится внутренняя рамка с
размерами: слева - 20 мм для брошюровки, сверху, справа и снизу - 5 мм.
Внизу рамки на листах пояснительной записки устанавливается специальный
штамп высотой 15 мм, для страницы «содержание» высота штампа 40 мм.
6.29. В штампе пояснительной записки указывается шифр профессии, год
поступления, поименный номер.

ХХХХХХ.ХХ.ХХХХХ.ПЗ
Например:4301091600012
/ шифр/ /год/ /поименный
номер/

4301091600012ПЗ

Первые шесть цифр шифр
профессии; две вторые - две
последние цифры года поступления в
колледж;
Следующие пять цифр - поименный
номер
обучающегося
(если
поименный
номер
состоит
из
меньшего числа цифр, то впереди
ставится один или несколько нолей).

6.30. Выравнивание заголовков по центру, основной текст - по ширине
страницы.
6.31. Вне зависимости от способа выполнения работы качество
напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток
должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения.
6.32. В процессе печатания или набора текста при переходе на следующую
страницу не рекомендуется:
- отрывать одну строку текста или слова от предыдущего абзаца;
- начинать одну строку нового абзаца на заканчивающейся странице (новый
абзац следует начинать на другой странице);
- отрывать название таблице от самой таблицы.
6.33. Страницы ВКР должны иметь сквозную нумерацию арабскими
цифрами от титульного листа до последней страницы с приложениями,
включая все листы с иллюстрациями, таблицами, схемами и т.д; на
титульном листе номер страницы не ставится, он учитывается в общей
нумерации.
7. Критерии оценки знаний
7.1. Критерии оценки, определяющие уровень и качество знаний:
Оценка «5» ставится, если содержание ВКР полностью соответствует
заявленной теме, раскрыта актуальность, правильно выстроен научный
аппарат, рано раскрыт каждый раздел выпускной квалификационной работы
и качественного выполнена практическая (проектная) работа в соответствии
с техническим заданием, приложения к работе иллюстрируют этапы работы
и подкрепляют выводы;
защита выстроена в логической последовательности, выпускник уверенно
владеет материалом ВКР, грамотно и четко отвечает на поставленные
вопросы, аргументирует ответы примерами из содержания работы.
Оценка «4» ставится, если содержание ВКР соответствует заявленной теме,
правильно выстроен научный аппарат, полно раскрыт каждый раздел

выпускной квалификационной работы и качественно выполнена
практическая (проектная) работа в соответствии с техническим заданием;
защита выстроена в логической последовательности, но выпускник не полно
отвечает на поставленные вопросы, имеются незначительные замечания по
качеству практической проектной работы.
Оценка «3» ставится, если содержание ВКР соответствует заявленной теме,
но имеются неточности в формулировках научного аппарата исследования,
имеются замечания по разработке содержания теоретической и практической
частей ВКР;
в ходе защиты обучающийся неуверенно владеет материалом ВКР,
затрудняется ответить на поставленные вопросы, имеются замечания по
оформлению работы.
Оценка «2» ставится, имеется определенное несоответствие содержания
работы заявленной теме и допущены ошибки в формулировке научноисследовательского аппарата, не выдержана структура ВКР, работа содержит
существенные
теоретико-методические
ошибки
и
поверхностную
аргументацию основных положений; не выполнены технические требования
к оформлению печатного текста и практической части; при 'защите
выпускник не владеет материалом ВКР, не может ответить на поставленные
вопросы, список литературы оформлен не в соответствии.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С положением о программе государственной итоговой аттестации
обучающихся ознакомлен (а)
Должность

ФИО

Обучающийся

Абрамов Артем Андреевич

Обучающийся

Андже Никита Евгеньевич

Обучающийся

Баранов Данила Валентинович

Обучающийся

Бондаренко Андрей Юрьевич

Обучающийся

Бородулин Дмитрий Алексеевич

Обучающийся

Зайцев Евгений Владимирович

Обучающийся

Казанков Андрей Андреевич

Обучающийся

Кожаев Владислав Вячеславович

Подпись

Дата

'

Обучающийся

Кравченко Андрей Сергеевич

Обучающийся

Кудакаев Артур Джамилович

Обучающийся

Курбанов Альберт Айратович

Обучающийся

Лежайский Егор Дмитриевич

Обучающийся

Маркелов Радмир Ирикович

Обучающийся

Мищенко Андрей Владимирович

Обучающийся

Монахов ЬСирилл Георгиевич

Обучающийся

Тагиров Владислав Артемиевич

Обучающийся

Фаткуллин Виль Артурович

Обучающийся

Чачин Кирилл Игоревич

Обучающийся

Шамсиев Ренат Римович

Обучающийся

Яруллин Альберт Митяевич

Преподаватель:

Уметбаев З.Т.

