
 



 

 

 

 

 



Программа государственной (итоговой) аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»», ФГОС по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и приказа министерства образования и 

науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

  Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной (итоговой) аттестации по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

1. Вид государственной (итоговой) аттестации 

Государственная итоговая аттестация по программе СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломный проект). Демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу. 

2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с учебным планом специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», объем времени на 

проведение демонстрационного экзамена (ДЭ), подготовку и проведение защиты ВКР 

составляет 6 недель, в том числе на: 

- проведение ДЭ и подготовку выпускной квалификационной работы – 4 недели 

- защиту выпускной квалификационной работы – 2 недели 

3. Сроки проведения  аттестационного испытания  

Сроки проведения  аттестационного испытания для очного отделения  

Демонстрационный экзамен, подготовка ВКР : с «16» мая  2022 г. по «11»  июня  

2022 г.   

Защита ВКР: с «13» июня  2022 г. по «26»  июня  2022 г 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Тематика ВКР разработана преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей ПМ.01 и ПМ.02 и рассмотрена на заседании цикловой комиссией специальности 

23.02.07 с учетом существующих и действующих автотранспортных предприятий, 



станций технического обслуживания автомобилей и дорожных организаций Республики 

Хакасия и других регионов РФ. На окончательном этапе тематика ВКР утверждается 

после предварительного положительного заключения работодателей.      

Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей, консультантов и сроков 

выполнения) за студентами, оформляется приказом директора колледжа. Допускается 

повторение тем ВКР, но при условии разных проектируемых предприятий. 

Задание на дипломное проектирование выдается студентам не позднее двух недель 

до выхода на преддипломную практику. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по материалам, 

собранным им лично в период преддипломной практики и носит практико-

ориентированный характер.   

Выпускная квалификационная работа выполняется согласно Учебно-

методического  пособия по оформлению текстовых и графических материалов», 2017 г.  

 
5. Фонды оценочных средств для прохождения государственной итоговой аттестации  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена в 

Приложении 1.  

Примерное задание на выпускную квалификационную работу представлена в  

Приложении 2. 

5.1.  Структура выпускной квалификационной работы 

     

ВКР состоит из пояснительной записки и графической частей. В пояснительной 

записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте решений на 

основе анализа имеющейся литературы. В графической части принятое решение 

представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм.  

Содержание отражает последовательность расположения составных ВКР: 

введение, названия всех разделов и подразделов, заключение, список использованных 

источников, приложения. В содержании указывается номер страницы, с которой 

начинается изложение каждой части. 

Введение должно содержать обоснование актуальности темы ВКР, а так же цели и 

задачи ВКР. 

Общая часть выполняется при тематике ВКР, связанной с реконструкцией 

существующего предприятия. Состоит из краткой характеристики проектируемого 

предприятия, месторасположение, выполняемые задачи предприятия, состав автомобилей 

по маркам и по пробегу, связь с другими предприятиями, условия эксплуатации 



автомобилей. Материально-техническое снабжение: ГСМ, материалами, запасными 

частями, электроэнергией, тепло и водоснабжением. Показатели работы предприятия за 

прошлый год. Существующая организация ТО и ТР: режим работы, состав рабочих, 

расстановка, обеспечение рабочих мест, наличие технической документации. Состав и 

состояние производственно-технической базы: наличие оборудования на участке, 

технологическая планировка участка. Технологический процесс участка. Состояние 

охраны труда на участке проектирования. Анализ недостатков существующей организации 

работ. Предложения по улучшению работ на участке или зоне. 

Аналитическая часть выполняется при тематике ВКР, связанной с созданием 

коммерческого предприятия по обслуживанию и ремонту автомобильной техники. 

Состоит из выбора укрупненного района расположения будущего предприятия, общего 

анализа конкурентоспособности – определение подобных организаций в радиусе 2-3 

квартала. Определение потребности населения в данных видах услуг в настоящем и 

прогноз на будущее (например, в районе запланирована или в данный момент происходит 

стройка жилых зданий, кварталов, деловых районов и т.п.). 

Организация коммерческой деятельности начинается с выбора организационно-

правовой формы и затрат на регистрацию предприятия. Далее производится оценка 

возможностей и «угроз» предприятию, детальный анализ конкурентоспособности. 

Проектируется структура управлением предприятия, рассчитываются затраты на рекламу, 

необходимую для скорейшего вывода работоспособности организации в полную силу. 

Определяются окончательные размеры помещения под участок с учетом данных расчетно-

технологической части. 

В расчетно-технологической части пояснительной записки необходимо провести 

обоснование исходных данных для выполнения работы. Расчет годового объема работ. 

Определение количество рабочих мест и постов. Подбор необходимого современного 

оборудования, приспособления и инструмента. Определение площади участка или зоны. 

В разделе Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды проводится 

разработка мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности. Расчет естественного и искусственного освещения. 

Выполняется схема расположения электроламп на участке или зоне. Расчет вентиляции. 

Подбирается вентилятор и электродвигатель к нему. Определяется место расположения 

вентиляторов и отсасывающих труб. Предлагаются мероприятия по защите окружающей 

среды от вредного воздействия участка или зоны и утилизация промышленных отходов 

Организационно-экономическая часть пояснительной записки состоит из расчета 

численности производственных рабочих, расчета сметы затрат на выполнение 



запроектированных работ. Также определяется экономическая эффективность показателей 

дипломного проекта. 

В заключении необходимо изложить итог проделанной работы. Выводы и 

предложения должны быть сформулированы четко, ясно, понятно, без чтения основного 

текста; отражать содержание работы, ее теоретическое и практическое значение. Вначале 

формулируются все полученные в результате исследования выводы, а затем даются 

предложения.  

Графическая часть дипломного проекта состоит из чертежей формата А1 не менее 

трех листов, на которых указывается:  

Лист 1: на первом листе графической части в зависимости от темы может быть указан 

генеральный план проектируемого предприятия, существующая планировка 

проектируемого участка (зоны), существующая планировка производственного корпуса; 

Лист 2: предлагаемая планировка с учетом всех расчетов и подобранного оборудования; 

Лист 3: экономические показатели эффективности деятельности предприятия. 

 

 

5.2 Критерии оценки выполнения и защиты  

выпускной квалификационной работы. 

 

 

Оценка уровня сформированности профессиональных и  

общих компетенций. 

 

Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов среднего 

звена  

Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной деятельности:  

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

 ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей. 

 ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации.  

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией  

Вид профессиональной деятельности:  

ВПД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей  



ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей.  

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации.  

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией.  

Вид профессиональной деятельности:  

ВПД 3 Техническое обслуживание и ремонт  шасси автомобилей  

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей.  

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации.  

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией  

Вид профессиональной деятельности:  

ВПД.4 Проведение кузовного ремонта  

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.  

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.  

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов  

Вид профессиональной деятельности:  

ВПД.5 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля  

ПК  5. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

 ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.  

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.  

Вид профессиональной деятельности:  

ВПД.6 Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств  

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.  



ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств.  

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.  

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.  

 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Критерий оценки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Выпускная квалификационная работа по ПМ.01., ПМ.02. оценивается по 

показателям в баллах руководителем ВКР, членами ГИА с учетом оценки рецензента. 

Итоговая оценочная ведомость  представлена в таблице 1.  

 



Таблица 1 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Республики Хакасия  

«Хакасский политехнический колледж» 

   

Оценочная ведомость выполнения и защиты ВКР 

Государственной экзаменационной комиссией 

 

Специа-ть: 

  

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 

Тема ДП(ДР):  
 

ФИО выпускника:   
 

        Группа: ___________ 

 

Дата:    
 

  

     

  

Экзаменатор (член ГЭК): 
 

  

 

  

 

  

 

Критерии оценки 

    

Критерии  итоговой 

оценки: 

оценка  
соответствующие 

баллы     

оценка соответствующие 

баллы 

5 1 

    

5 7,2-8,0 

4 0,8 

    

4 6,0-7,1 

3 0,6 

    

3 4,8-5,9 

2  0 

    

2 менее 4,8 
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Оценка производится в баллах в соответствии с критериями оценки освоены / не освоены 

        
   

 



6. Условия подготовки и процедура проведения 

 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности, и освоивший общие и профессиональные компетенции 

согласно ФГОС СПО. 

Защита дипломного проекта проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и включает доклад студента (не более 15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а 

также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

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. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из образовательной организации. 



Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты на одном из этапов 

государственной  итоговой  аттестации (защита ВКР или демонстрационный экзамен),  к 

следующему этапу  не  допускаются. Обучающиеся,  не  прошедшие  государственной  

итоговой  аттестации  без  уважительной причины   или   получившие   на   

государственной   итоговой   аттестации не удовлетворительные результаты из 

образовательной организации отчисляются. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в отделе кадров образовательной организации с 

последующей передачей в архив.  

Решение государственной аттестационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче 

соответствующего документа об образовании объявляется приказом директора 

образовательной организации. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная  комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается 

на заседании методического совета. В отчете должна быть отражена следующая 

информация: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

- вид государственной итоговой аттестации выпускников по основной 

профессиональной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности; 

- количество дипломов с отличием; 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации; 

- недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 

- выводы и предложения. 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после 

их защиты в образовательной организации не менее пяти лет. По истечении указанного 



срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу руководителя 

образовательной организации  комиссией, которая представляет предложения о списании 

выпускных квалификационных работ. 

Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим 

актом. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах образовательной организации.  

 

7 Демонстрационный экзамен  

 

7.1  Демонстрационный экзамен проводится с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - Союз) по 

компетенциям: Кузовной ремонт, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Окраска 

автомобиля. 

Распределение студентов по компетенциям осуществляется и доводится до 

сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

График выполнения заданий демонстрационного экзамена студентами 

формируется и доводится до сведения студентов в подготовительный день перед ДЭ. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

ДЭ, не допускается оценивание результатов работ студентов, участвующих в экзамене 

экспертами, принимавшими участие в их подготовке. При этом, указанные эксперты, 

имеют право оценивать работы других участников экзамена. Регистрация участников и 

экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в Электронной системе 

мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее - система eSim). Для регистрации 

баллов по результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена используется 

система CIS.  

   7.2  Процедура проведения демонстрационного экзамена за 1 день до начала 

экзамена Экспертной группой производится дооснащение площадки (при необходимости) 

и настройка оборудования. Осуществляется распределение рабочих мест участников на 

площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех 

участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или 

оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным протоколом. Инструктаж по 



охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и членов 

Экспертной группы проводится главным экспертом под роспись. После распределения 

рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам предоставляется время 

(не более 2 часов) на подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку 

инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая 

условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о 

времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена. Участники экзамена 

должны быть проинформированы о том, что они отвечают за безопасное использование 

всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют 

на площадке в соответствии с правилами ТБ. Участник при сдаче демонстрационного 

экзамена должен иметь при себе паспорт и средства индивидуальной защиты в 

соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ. Экзаменационные задания выдаются участникам 

непосредственно перед началом экзамена. К выполнению экзаменационных заданий 

участники приступают после указания Главного эксперта. В ходе проведения экзамена 

участникам запрещаются контакты с другими участниками или членами Экспертной 

группы без разрешения Главного эксперта.  

7.3 Оценка экзаменационных заданий, работа на цифровой платформе 

https://de.dp.worldskills.ru/ осуществляется в соответствии с инструкциями и 

регламентирующими документами Союза размещенными на ресурсах 

https://answer.worldskills.ru/ и https://esat.worldskills.ru.  

  

7.4. Критерии оценки демонстрационного экзамена 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, 

определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе 

CIS.  

Итоговая оценка за ВКР в ходе ГИА выставляется по результатам выполнения и 

публичной защиты ВКР, оценки за демонстрационный экзамен. Обучающиеся, 

выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», или получившие оценку «неудовлетворительно» на 

https://de.dp.worldskills.ru/
https://answer.worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


демонстрационном экзамене имеют право на повторную защиту не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы или за демонстрационный экзамен, отчисляется из 

образовательного учреждения и получает академическую справку установленного 

образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности   23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей» 

1. Разработка проекта модернизации зоны УМР. 

2. Разработка проекта модернизации поста диагностики. 

3. Разработка проекта модернизации зоны ТО-1. 

4. Разработка проекта модернизации зоны ТО-2. 

5. Разработка проекта модернизации зоны ТР. 

6. Разработка проекта модернизации моторного участка. 

7. Разработка проекта модернизации агрегатного участка. 

8. Разработка проекта модернизации электротехнического участка. 

9. Разработка проекта модернизации участка по ТО и ремонту газобалонного 

оборудования. 

10. Разработка проекта модернизации шиномонтажного участка. 

11. Разработка проекта модернизации шиноремонтного участка. 

12. Разработка проекта модернизации малярного участка. 

13. Разработка проекта модернизации кузовного участка. 

14. Разработка проекта модернизации участка по ремонту топливной аппаратуры. 

15. Разработка проекта модернизации зоны ТО и ТР на СТОА. 

16. Разработка проекта модернизации поста диагностики на СТОА. 

17. Разработка проекта модернизации агрегатного участка на СТОА. 

18. Разработка проекта модернизации кузовного участка на СТОА. 

19. Разработка проекта модернизации участка регулировки углов установки колес на 

СТОА. 

20. Разработка проекта модернизации малярного участка на СТОА. 

21. Разработка проекта модернизации зоны УМР на СТОА. 

22. Разработка проекта модернизации шиномонтажного участка на СТОА 

23. Разработка проекта модернизации моторного участка на СТОА. 

24. Разработка проекта модернизации зоны УМР. 

25. Разработка проекта модернизации поста диагностики. 

26. Разработка проекта зоны ТО-1. 

27. Разработка проекта зоны ТО-2. 

28. Разработка проекта зоны ТР. 



29. Разработка проекта моторного участка. 

30. Разработка проекта агрегатного участка. 

31. Разработка проекта электротехнического участка. 

32. Разработка проекта участка по ТО и Р газобалонного оборудования. 

33. Разработка проекта шиномонтажного участка. 

34. Разработка проекта шиноремонтного участка. 

35. Разработка проекта малярного участка. 

36. Разработка проекта кузовного участка. 

37. Разработка проекта участка по ремонту топливной аппаратуры. 

38. Разработка проекта зоны ТО и ТР на СТОА. 

39. Разработка проекта поста диагностики на СТОА. 

40. Разработка проекта агрегатного участка на СТОА. 

41. Разработка проекта кузовного участка на СТОА. 

42. Разработка проекта участка регулировки углов установки колес на СТОА. 

43. Разработка проекта малярного участка на СТОА. 

44. Разработка проекта зоны УМР на СТОА. 

45. Разработка проекта шиномонтажного участка на СТОА 

46. Разработка проекта моторного участка на СТОА. 

47. Разработка проекта коммерческого предприятия УМР легковых автомобилей. 

48. Разработка проекта коммерческого предприятия УМР грузовых автомобилей. 

49. Разработка проекта коммерческого предприятия по диагностике автомобилей. 

50. Разработка проекта коммерческого предприятия по ремонту двигателей 

внутреннего сгорания. 

51. Разработка проекта коммерческого предприятия по ремонту агрегатов и узлов 

автомобилей. 

52. Разработка проекта коммерческого предприятия по кузовному ремонту и окраске 

автомобилей. 

53. Разработка проекта коммерческого предприятия шиномонтажных работ 

автомобилей. 

54. Разработка проекта коммерческого предприятия по ремонту электрооборудования 

автомобилей. 

55. Разработка проекта коммерческого предприятия по установке автосигнализаций и 

дополнительного электрооборудования автомобилей. 

56. Разработка проекта коммерческого предприятия технического осмотра 

автомобилей. 



57. Разработка проекта коммерческого предприятия по ТО и ремонту газобалонного 

оборудования автомобилей. 

58. Разработка проекта коммерческого предприятия по ремонту рулевого управления и 

подвески автомобилей. 

59. Разработка проекта коммерческого предприятия по ремонту топливной 

аппаратуры. 

60. Разработка проекта участка установки газобаллонного оборудования 

61. Разработка проекта коммерческой организации по замене эксплуатационных 

жидкостей в двигателе и трансмиссии 

62. Разработка проекта участка  обслуживанию и ремонту дизельных двигателей 

63. Разработка проекта коммерческого предприятия по выбору выпускника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 
 Задание на выпускную квалификационную работу  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 

 

Специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель выпускающей П(Ц)К: 
______________________, __________________ 
                     ( Ф.И.О.)                                  (Подпись)                 

"____"_____________ 202__ г. 

Протокол № ____ 
 

ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование СТОА 

Студенту:  ________________________________________ 

Тема проекта: _____________________________________ 

Группа: ТА-41 

 

Содержание дипломного проекта.  

      Введение. 

1. Общая часть 

1.1. Краткая характеристика станции: месторасположение, выполняемые 

задачи станции, состав автомобилей по маркам и по пробегу, связь с 

другими предприятиями, условия эксплуатации автомобилей. 

1.2. Материально-техническое снабжение: ГСМ, материалами, запасными 

частями, электроэнергией, тепло и водоснабжением. 

1.3. Показатели работы станции за прошлый год: Дрг, Lcc, Nсто (кол-во 

обслуживаемых автомобилей за прошлый год). 

1.4. Существующая организация ТО и ТР: режим работы, состав рабочих, 

расстановка, обеспечение рабочих мест, наличие технической 

документации. 

1.5. Состав и состояние ПТБ: наличие оборудования на участке, 

технологическая планировка участка. 

1.6. Технологический процесс участка. 

1.7. Состояние охраны труда на участке проектирования. 

1.8. Анализ недостатков существующей организации работ. 

1.9. Предложения по улучшению работ на участке или зоне. 

2. Расчетно-технологическая часть. 

2.1. Произвести обоснование исходных данных для выполнения дипломного 

проекта. 



2.2. Расчет годового объема работ. 

2.3. Определить количество рабочих мест и постов. 

2.4. Подобрать необходимое оборудование, приспособление и инструменты. 

2.5. Определить площадь участка или зоны. 

 

3. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды. 

3.1. Техника безопасности при выполнении работ по ТО и Р. 

3.2. Производственная санитария в зоне, участке. 

3.3. Расчет освещения зоны, участка. 

3.4. Расчет вентиляции. 

3.5. Противопожарная безопасность.  

3.6.  Защита окружающей среды от вредного воздействия участка или 

зоны. 

3.7.  Утилизация промышленных отходов. 

4. Организационно-экономическая часть. 
4.1.  Расчет численности ремонтных рабочих. 

4.2.  Расчет сметы расходов на выполнение запроектированных работ. 

4.3.  Расчет показателей экономической эффективности 

5. Заключение. 

6. Список используемых источников. 

7. Графическая часть (указать заголовки графических листов) 

Лист 1 Согласно программе ГИА 

Лист 2 Предлагаемая планировка 

Лист 3 Экономические показатели эффективности деятельности предприятия. 

 

Руководитель дипломного проектирования ___________________, _______________  
                    ( Ф.И.О.)                                   (Подпись)                 

Задание выдано "____"_________________20__  г. 

 

Срок сдачи студентом оконченной работы (проекта): "____"_____________20__  г. 

 

Задание принято: "____"_________________20__  г.  _____________________ 
            (Подпись дипломника) 
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ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование АТП 

Студенту:  ________________________________________________________ 

Тема проекта: _____________________________________________________ 

Группа: ТА-41 

 

 

Содержание дипломного проекта  

  Введение. 

1.Общая часть. 

1.1. Краткая характеристика АТП: состав автомобилей по маркам и пробегу. 

1.2. Условия эксплуатации автомобилей. 

1.3. Экономические показатели работы АТП за прошлый год. 

1.4. Существующая организация рабочей зоны участка. 

1.5. Количество рабочих мест и их расстановка. 

1.6. Технологический процесс. 

1.7. Состояние охраны труда на участке проектирования. 

1.8. Анализ недостатков существующей организации работ. 

1.9. Конкретные предложения по улучшению работ на участке или зоне. 

2. Расчетно-технологическая часть. 

2.1. Обоснование исходных данных для выполнения дипломного проекта. 

2.2. Расчет периодичности ТО и Р. 

2.3. Расчет программы в номенклатурном выражении. 

2.4. Расчет программы в трудовом выражении. 

2.5. Определение количества рабочих мест. 

2.6. Подбор оборудования. 

2.7. Расчет площади зоны, участка. 

2.8. Метод организации производства. 

2.9. Организация работы зоны, участка. 

2.10. Материально-техническое снабжение. 

2.11. Контроль качества ТО и Р. 

2.12. Техническая документация. 

2.13. Расчет оборотного фонда. 



3. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 

3.8. Техника безопасности при выполнении работ по ТО и Р. 

3.9. Производственная санитария в зоне, участке. 

3.10. Расчет освещения зоны, участка. 

3.11.Расчет вентиляции. 

3.12.Противопожарная безопасность.  

3.13. Защита окружающей среды от вредного воздействия участка или зоны. 

3.14.  Утилизация промышленных отходов. 

4. Организационно-экономическая часть. 

4.1.  Расчет численности ремонтных рабочих. 

4.2.  Расчет сметы расходов на выполнение запроектированных работ. 

4.3. Расчет показателей экономической эффективности 

5. Заключение. 

6. Список используемых источников. 

7. Графическая часть (указать заголовки графических листов) 

Лист 1 Согласно программе ГИА 

Лист 2 Предлагаемая планировка 

Лист 3 Экономические показатели эффективности деятельности предприятия 
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Срок сдачи студентом оконченной работы (проекта): "____"_____________20__  г. 

 

Задание принято: "____"_________________20__  г.  _____________________ 
            (Подпись дипломника) 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель выпускающей П(Ц)К: 
______________________, __________________ 
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ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование 

Студенту:  ________________________________________________________ 

Тема проекта: Разработка проекта коммерческого предприятия … 

Группа: ТА-41 

 

Содержание дипломного проекта.  

      Введение. 

1.  Аналитическая часть 

1.1. Обоснование актуальности сферы деятельности предприятия. 

1.2. Выбор района расположения предприятия. 

1.3. Определение потребности населения в данных видах услуг. 

2. Организация коммерческой деятельности 

2.1. Организационно-правовая форма предприятия. 

2.2. Обоснование местоположения и возможностей предприятия. 

2.3. Обоснование выбора организационной структуры предприятия. 

2.4. Расчет затрат на рекламу 

3. Расчетно-технологическая часть. 

3.1. Произвести обоснование исходных данных для выполнения дипломного 

проекта. 

3.2. Расчет годового объема работ. 

3.3. Определить количество рабочих мест и постов. 

3.4. Подобрать необходимое оборудование, приспособление и инструменты. 

3.5. Определить площадь участка или зоны. 

4. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды. 

4.1. Техника безопасности при выполнении работ по ТО и Р. 

4.2. Производственная санитария в зоне, участке. 

4.3. Расчет освещения зоны, участка. 

4.4. Расчет вентиляции. 

4.5. Противопожарная безопасность.  

4.6.  Защита окружающей среды от вредного воздействия участка или зоны. 

4.7.  Утилизация промышленных отходов. 

 



 

5. Организационно-экономическая часть. 

5.1.  Расчет численности производственных рабочих. 

5.2.  Расчет сметы расходов на выполнение запроектированных работ. 

5.3. Определить экономическую эффективность показателей дипломного проекта. 

6. Заключение. 

7. Список используемых источников. 

8. Графическая часть (указать заголовки графических листов) 

Лист 1 Согласно программе ГИА 

Лист 2 Предлагаемая планировка 

Лист 3 Экономические показатели эффективности деятельности предприятия. 
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