
 



 

1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта  

среднего профессионального образования  государственная итоговая  аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями. 
2.  Формой государственной итоговой аттестации по специальности    23.02.04   

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)   является  выпускная квалификационная 

работа. 

 3.  Вид выпускной квалификационной работы – дипломный проект. 

4.  Цель защиты выпускной квалификационной работы  - установление 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ СПО 

соответствующим требованиям ФГОС. 

5. Объем времени на подготовку и  защиту дипломного проекта 
5.1. На подготовку – 4 учебные недели; 

5.2.На  защиту  – 2 учебные недели. 

6. Сроки проведения  подготовки и проведения дипломирования: 

6.1. Подготовка студентов к  защите дипломных проектов, в том числе 

проведение консультаций по программе   государственной итоговой 

аттестации   с 16.05.22г  по 14.06.22 г. 

     6.2 Рецензирование  дипломных проектов – с 13.06.22г по 21.06.22г 

6.3.  Защита дипломных проектов  проводится  на открытых заседаниях 

государственной  экзаменационной  комиссии  с  15.06.22 по  28.06.22г. 

7.  Тематика выпускных квалификационных работ 

     Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

колледжа совместно  с работодателями и утверждаются на  заседании  ЦК с 

участием председателя ГЭК.  

    Студенту предоставляется право выбора  темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

    По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента.  

    Задание на выпускную квалификационную работу  выдаётся каждому студенту 

не позднее, чем  за две недели до начала преддипломной практики. 

    Задания на выпускную квалификационную работу  рассматриваются на 

заседании   ЦК, подписываются руководителем и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе.  

     При разработке тематики выпускной квалификационной работы учитываются 

требования действующих нормативных документов, технической литературы и 

справочников, а также других источников, рекомендующих внедрение 

современных технологий. 

8. Структура выпускной квалификационной работы  



     Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться выпускником с использованием 

собранных им лично материалов, в том числе, в период прохождения 

преддипломной практики, а также работы над выполнением курсового проекта. 

    По структуре  выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной 

записки и графической части. 

 Пояснительная записка, в которой дается теоретическое и расчетное 

обоснование, технологических, конструктивных решений, вопросов экономики, 

экологической и противопожарной безопасности. 

 Объём пояснительной записки зависит от выпускной квалификационной работы 

и должен составлять не менее 60-70 страниц печатного текста. 

    Графическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

 5 листов формата А-1. 

 Лист№1    Общий вид машины в двух проекциях, техническая 

характеристика, кинематическая схема, электрическая схема привода 

ремонтируемого узла. 

 Лист №2:  1/2   План участка  с планировкой оборудования, 

                           1/2 Технологическая карта на ТО. 

 Лист №3 Технологическая оснастка. 

Лист №4  Маршрутная карта. 

Лист №5 Схема электрооборудования базовой машины. 

   Примечание: в отдельных случаях, по согласованию с руководителем 

выпускной квалификационной работы, объем материалов  может быть 

скорректирован.   

      9.  Условия подготовки и процедуры проведения защиты выпускной 

квалификационной работы                                                                                                                     
          Выпускная квалификационная работа, как правило, выполняется студентами в 

колледже под непосредственным контролем консультантов по  разделам. 

    Примечание: студентам, не отстающим от графика дипломного 

проектирования, разрешается графическую часть проекта выполнять вне 

колледжа. 

          Приказом по колледжу осуществляется закрепление за студентами тем 
выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

(при необходимости с бюджетом учебного времени). 
-  руководство дипломным проектом                                                         2 ч; 

-  консультация  раздела по  расчетно-технологической части                     2,5 ч; 

-  консультация   раздела по        расчетно-конструктивной части                2,5ч; 

-  консультация по экономической части                                                    1 ч; 

-  консультация раздела охрана труда и техника безопасности                    1,5 ч;  

- нормаконтроль                                                                                                 0,5 ч. 

                                                                                                                Итого: 10 ч 

 

10. Функции руководителя выпускной квалификационной работы 

1.Разработка индивидуальных заданий. 



2. Разработка совместно с обучающимися плана выпускной квалификационной 

работы. 

3.Консультирование  по вопросам содержания  и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

4. Оказание помощи студенту в подборе необходимых источников. 

5.Контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения 

руководителем и обучающимся хода работ. 

6. Оказание помощи в подготовке доклада для защиты выпускной 

квалификационной работы. 

7.Подготовка заключения на выпускную квалификационную работу. 

11. Функции консультанта выпускной квалификационной работы  

1. Помощь студенту в подборе нормативных документов и справочных 

материалов по части выпускной квалификационной работы. 

2. Индивидуальные консультации студентов по ходу выполнения отдельных 

частей выпускной квалификационной работы. 

3.Проверка правильности разработки расчетных и графических материалов. 

4.Оценка качества разработки дипломником отдельных частей проекта. 

12. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

         Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному 

рецензированию. Внешнее рецензирование проводится с целью обеспечения 

объективности  оценки труда  выпускника.  

На рецензирование одного дипломного проекта предусмотрено   2 часа. 

          Рецензия должна включать: 

 - заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной 

теме и заданию; 

-   оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

-   оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

-   оценку графической части выпускной квалификационной работы; 

-   общую оценку качества выполнения выпускной квалификационной работы. 

13. Защита выпускной квалификационной работы 

    Защита выпускных квалификационных работ  проводится  на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии в учебных кабинетах 

специальных дисциплин по следующей процедуре: 

-  доклад студента в пределах  7-10 мин; 

-  вопросы членов ГЭК и ответы дипломника; 

-  чтение рецензии и ответы студента на замечания рецензента; 

-  заключение руководителя выпускной квалификационной работы. 

     На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 мин. 

     Защита ВКР для выпускников инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: 

предоставление необходимых технических средств, оказание технической 

помощи (по личному заявлению выпускника). 



       Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»  и 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. Решения государственных 

экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии. При обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя при равном числе  голосов  голос 

председательствующего  на заседании государственной экзаменационной  

комиссии является  решающим.  

     При определении  окончательной оценки по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

- доклад выпускника  по выпускной работе; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- заключение руководителя. 

  Итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 

квалификации происходит на заключительном заседании государственной  

экзаменационной комиссии, записывается в протоколе заседания и оглашается 

выпускникам в торжественной обстановке.  

14.    Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

• Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет грамотно изложенную теоретическую часть, 

в ней представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи 

с практикой, а ее автор показал умение работать с литературой и 

нормативными документами, проводить исследования, делать теоретические и 

практические выводы. Работа имеет положительные отзывы научного 

руководителя и рецензента. При защите выпускной квалификационной работы 

студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперируется вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует 

наглядные пособия графическую часть легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

• Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая  и м е е т  грамотно изложенную теоретическую 

часть, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический 

разбор практической деятельности, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя 

и рецензента. При защите выпускной квалификационной работы студент-

выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 

раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные 

ответы. 

• Оценка «удовлетворительно» выставляется за квалификационную 



(дипломную) работу, которая  имеет теоретическую часть, базируется  на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 
критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах 
рецензентов имеются замечания по содержанию работы и методике 

исследования. При защите выпускной квалификационной работы студент-
выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие 
аргументированные ответы на заданные вопросы. 

 

Оценка качества подготовки  выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

Приложение № 1 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Приложение № 2   

Перечень общих и профессиональных компетенций 

Приложение № 3  

График выполнения выпускной квалификационной работы на 2021-2022 учебный 

год 

Приложение № 4  

Тематика дипломных проектов на 2021-2022 учебный год 

 

Заместитель директора  по УР:                                          Т.Б.Брыксина 

 

Зав.кафедрой технических дисциплин                              Абрамова С.Г         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
 

 Оптимальный 

уровень 

«5» 

Допустимый 

уровень 

«4» 

Критический 

уровень 

«3» 

Недопустимый 

уровень 

«2» 

Формируемые общие и 

профессиональные компетенции 

1. Степень и полнота 

раскрытия 

содержания темы 

работы 

Тема раскрыта полностью Тема в основном 

раскрыта 

Раскрыты отдельные 

аспекты темы 

Тема не раскрыта ОК 1.  Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

2.  Композиционная 

целостность, 

продуманность 

структуры работы, 

названий глав и 

параграфов 

Четкая структура, 

внутреннее единство и 

композиционная 

целостность работы. 

Логическая 

последовательность 

изложения материала. 

Четко, логично продуманы 

названия глав и параграфов 

Продуманная 

структура работы, 

логично изложенный 

материал. Названия 

некоторых глав или 

параграфов требуют 

уточнения. 

В работе отсутствует 

внутреннее единство, но 

в основных чертах 

структура соответствует 

заявленной теме и 

проблеме. Названия 

некоторых глав или 

параграфов требуют 

уточнения 

Структура работы не 

продумана, она не 

соответствует 

заявленной теме и 

проблеме. Названия глав 

или параграфов не 

отражают содержание 

работы 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

3. Актуальность 

работы 

Актуальность работы четко 

осознается автором и 

грамотно сформулирована 

Актуальность работы 

автором обоснована 

Автор слабо осознает 

актуальность работы, не 

дает ее исчерпывающей 

характеристики 

Автор не осознает 

актуальность работы 

ОК 1.  Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

4. Умение работать с 

научной, научно-

методической, 

учебной и справочной 

литературой 

Автор проявляет умение 

работать с научными 

источниками: сопоставлять 

различные точки зрения, 

проводить критический 

анализ специальной 

литературы, свободно 

ориентируется в ней 

Автор  проявляет 

умение подбирать, 

анализировать 

литературу, но 

использует 

недостаточное  

количество 

источников для 

освещения данной 

проблемы 

Автор обнаруживает 

поверхностное 

знакомство со 

специальной 

литературой, 

недостаточно владеет 

навыками критического 

ее анализа 

Автор обнаруживает 

поверхностное 

знакомство со 

специальной 

литературой, слабо 

ориентируется в ней 

ОК2.  Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и  

иностранном языках. 

5. Способность к 

теоретической 

работе, умение 

опираться на 

теоретические 

Автор свободно владеет 

понятийным аппаратом, 

умеет теоретически 

обосновывать собственное 

исследование; полно и 

Автор свободно 

ориентируется в 

терминологической 

системе, умеет 

теоретически 

Автор проявляет 

недостаточное владение 

понятийным аппаратом 

исследования. 

Теоретическая база 

Автор слабо владеет 

понятийным аппаратом. 

Теоретическая часть 

работы не отражает или 

слабо отражает сущность 

ОК 05.Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 



положения в решении 

задач практического 

характера 

качественно раскрывать 

тему 

обосновывать 

собственное 

исследование. При 

этом допускает 

отдельные недочеты в 

освещении фактов и 

логике построения 

структуры работы 

работы отражает 

сущность проблемы, 

однако ее содержание не 

является 

исчерпывающим 

научной проблемы ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

6.Уровень владения 

исследовательской 

культурой, умение 

осуществлять 

теоретическое и 

экспериментальное 

исследование 

Автор владеет 

методологией научного 

исследования, умеет 

использовать 

теоретический материал в 

ходе  анализа практики, 

четко формулировать цель 

и задачи исследования и 

соотносить с ними 

полученные результаты. 

Умеет анализировать 

полученные результаты, 

обобщать, формулировать 

выводы 

Автор умеет 

использовать 

различные методы 

исследования; 

соотносить 

практическую часть 

ВКР с теоретической 

главой работы. Умеет 

анализировать 

полученные 

результаты, 

формулировать 

выводы, но допускает 

некоторую неполноту 

анализа 

Автор недостаточно 

полно владеет 

методологией научной 

работы, слабо соотносит 

исследовательскую и 

теоретическую части. 

Выводы и заключение 

нуждаются в углублении 

и уточнении, часто не 

соотносятся с целью и 

задачами исследования 

Автор не владеет или 

слабо владеет 

методологией и 

методикой научного 

исследования, 

обнаруживает слабые 

навыки анализа 

фактического материала, 

делает выводы, носящие 

декларативный характер 

ОК 03 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 04 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 09 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

ПК 1.2. Контролировать ход и 

качество выполнения работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту транспортного 

электрооборудования и 

автоматики. 

ПК 1.3. Контролировать 

техническое состояние 



транспортного 

электрооборудования и 

автоматики, находящихся в 

эксплуатации. 

ПК 3.4. Оформлять 

конструкторскую и 

технологическую документацию. 

ПК 3.1. Разрабатывать 

технологические процессы 

изготовления и ремонта деталей, 

узлов и изделий транспортного 

электрооборудования в 

соответствии с нормативной 

документацией 

 



7. 

Содержательность и 

логичность доклада 

(умение представить 

работу) 

 

Доклад представлен 

логично, четко и 

убедительно, полно 

раскрыты основные 

положения проблемы, 

выделено главное и 

существенное; отчетливо 

изложены основные 

результаты исследования, 

обоснованы и 

аргументированы 

полученные результаты, 

выводы 

 Результаты работы в 

целом представлены 

аргументированно, но 

недостаточно полно 

раскрыты отдельные 

положения работы, 

выделены некоторые 

главные аспекты 

темы, изложены 

основные результаты 

исследования; выводы 

соотнесены с целью и 

задачами 

В докладе работа 

представлена в самом 

общем плане, не 

выделено главное и 

существенное в работе, 

результаты исследования 

изложены недостаточно 

доказательно, выводы не 

всегда соотнесены с 

целью и задачами 

Нарушена система в 

изложении основных 

результатов 

исследования; 

композиция устного 

выступления плохо 

продумана; работа 

представлена фраг-

ментарно; не выделено 

главное и существенное 

в работе, не раскрыты 

основные результаты 

исследования, 

отсутствуют выводы 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 09 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

 

8.Уместность и 

целесообразность 

применения 

наглядности, 

раздаточного 

материала и других 

средств, качество их 

оформления 

 

Автор уместно и 

целесообразно применяет 

наглядность  или 

раздаточный материал, 

другие необходимые 

средства. Все используемые 

средства качественно 

оформлены 

Автор в целом 

уместно применяет 

наглядность и /или 

раздаточный 

материал, другие 

необходимые 

средства.  Имеются 

недочеты в 

оформлении 

используемых средств 

Наглядность и 

раздаточный материал 

использованы 

фрагментарно или не 

очень удачно. Имеются 

недостатки в 

оформлении 

используемых средств 

Средства представления 

результатов отсутствуют 

или выполнены 

неграмотно 

ОК 09 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 01 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

ОК 03 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

9. Компетентность 

в области избранной 

проблемы. Свободная 

ориентировка в 

Автор демонстрирует 

достаточно высокий 

уровень 

профессионального 

Автор в целом 

обнаруживает 

профессиональную 

компетентность, но 

Профессиональный 

кругозор явно ограничен, 

допускаются искажения 

в трактовке некоторых 

Автор слабо владеет 

терминологией, искажает 

ее понятийное 

содержание. Автор не 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 



проблеме, умение 

вести научный 

диалог, отвечать на 

вопросы и замечания 

кругозора и 

компетентности, 

обнаруживает глубокое 

знание проблемы и 

основополагающих 

понятий, владение 

специальной 

терминологией. Автор 

демонстрирует быструю и 

свободную ориентировку в 

проблематике работы. 

Воспринимает сущность 

критических высказываний 

оппонентов, вопросов. 

Умеет вести научную 

полемику, корректно и 

доказательно отстаивать 

свою позицию, отвечать на 

критические замечания 

оппонентов. Умеет 

грамотно, глубоко и 

содержательно отвечать на 

вопросы и замечания 

имеет недостаточно 

высокий уровень 

профессионального 

кругозора. Автор 

демонстрирует 

недостаточно быструю 

и свободную ори-

ентировку в 

проблематике работы. 

Воспринимает 

сущность критических 

высказываний 

оппонентов, но не все 

вопросы понимает 

точно; проявляет 

умение доказывать 

свою позицию, 

отвечать на основные 

замечания оппонентов 

и вопросы. При ответе 

допускаются 

некоторые 

неточности,  не нося-

щие принципиального 

характера, или имеет 

место недостаточная 

глубина ответа 

понятий. Автор слабо 

ориентируется в 

проблематике работы; 

затрудняется вести 

научную дискуссию, 

неясно представляет 

существо сделанных 

замечаний, отвечает на 

вопросы недостаточно 

полно и глубоко или не 

может ответить на 

некоторые вопросы  

ориентируется в 

проблематике работы, не 

умеет вести научный 

диалог, не отвечает на 

поставленные вопросы 

 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ПК 3.1. Разрабатывать 

технологические процессы 

изготовления и ремонта деталей, 

узлов и изделий транспортного 

электрооборудования в 

соответствии с нормативной 

документацией.  

ПК 3.4. Оформлять 

конструкторскую и 

технологическую документацию 

ПК 4.1. Определять техническое 

состояние деталей, узлов и 

изделий транспортного 

электрооборудования и 

автоматики 

ПК 4.3. Прогнозировать 

техническое состояние изделий 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики с целью 

своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных 

работ и повышения 

безаварийности эксплуатации 

автотранспорта 

ПК 4.2. Анализировать 

техническое состояние и 

производить дефектовку деталей и 

узлов транспортного 

электрооборудования и 

автоматики. 

ПК 3.2. Проектировать и 

рассчитывать технологические 

приспособления для производства 



и ремонта деталей, узлов и 

изделий транспортного 

электрооборудования в 

соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД). 

 

10. Качество 

оформления работы 

 

Оформление соответствует 

требованиям к ВКР. 

Правильно оформлены 

титульный лист, 

оглавление, литература, 

таблицы и диаграммы, 

ссылки и 

цитаты,графическая часть. 

Оформление в целом 

соответствует 

требованиям. 

Допускаются 

незначительные 

недочеты в 

оформлении 

пояснительной 

записки и графической 

части. 

 

Работа недостаточно 

выверена. 

Имеются недостатки в 

оформлении  

пояснительной записки и 

графической части 

Оформление не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к ВКР 

ОК 01 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

ОК 09 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 



 

Приложение 2 
 

                                Перечень профессиональных компетенций 
 

                           Коды и наименования профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.2. Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.3. Контролировать техническое состояние транспортного электрооборудования и 

автоматики, находящихся в эксплуатации. 

ПК 2.1. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать производственные работы. 

ПК 3.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления и ремонта деталей, 

узлов и изделий транспортного электрооборудования в соответствии с нормативной 

документацией. 

ПК 3.2. Проектировать и рассчитывать технологические приспособления для 

производства и ремонта деталей, узлов и изделий транспортного электрооборудования 

в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД). 

ПК 3.3. Выполнять опытно-экспериментальные работы по сокращению сроков 

ремонта, снижению себестоимости, повышению качества работ и ресурса деталей. 

ПК 3.4. Оформлять конструкторскую и технологическую документацию. 

ПК 4.1. Определять техническое состояние деталей, узлов и изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.2. Анализировать техническое состояние и производить дефектовку деталей и 

узлов транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.3. Прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с целью своевременного проведения ремонтно-

восстановительных работ и повышения безаварийности эксплуатации автотранспорта. 

 

 

 

 



                                            Перечень общих компетенций 
 

                                     Коды и наименования общих компетенций 

ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и литчностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
График 

выполнения дипломного проекта 

 на 2021-2022 учебный год  

  специальности    23.02.05 

 Эксплуатация транспортного электрооборудования  и автоматики 

( по видам транспорта, за исключением водного) 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 дипломного  

проекта 

Начало и 

окончание 

работы над 

дипломным 

проектом 

Контрольные 

проверки 

выполнения 

дипломного 

проекта 

%  

выполнения 

1. Задание на дипломное проектирование 18.04.22    

2. Теоретическое обоснование дипломного 

проекта 

25.04.22 16.05. 5% 

1 Раздел №1  Организация ремонта. общие 

сведения о базовой машине : подобрать 

оборудование на производственный 

участок, рассчитать площадь 

участка;описание назначение, устройство 

и работу ремонтируемого узла;схема 

разборки узла. 

Технологические карты  

  

17.05- 22.05 23.05 45% 

2 Раздел №2. Расчетно-технологическая 

часть. Расчетно-конструкторская я часть: 

описать устройство, работу и назначение 

технологической оснастки,  привести 

техническую характеристику, произвести 

расчеты на прочность. 

  

24.05-28.05 30.05 75% 

3 Раздел №3. Экономическая часть 31.05-04.06 06.06 90% 

4 Раздел № 4 Охрана труда и техника 

безопасности  

07.06-11.06 11.06 95% 

4 Допуск к защите д/проекта  13.06.22 100% 

5 Рецензирование д/проекта  13.06-21.06.  

6 Защита дипломного проекта  15.06-28.06.  

 

 


