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1.Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 

273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г., № 

464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г., 

№ 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 22.04.2014 N 376 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2014 N 32499).  

- Положения об итоговой государственной аттестации выпускников среднего 

профессионального образования Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства». 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, завершающих 

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), 

является обязательной. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций, является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена соответствующим 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

- паспорт программы, содержащий информацию о месте государственной итоговой 

аттестации в структуре основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), 

форме проведения, о целях и задачах и времени на подготовку и проведение; 

-  структура и содержание государственной итоговой аттестации; 

-  условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации; 

-    критерии оценки   уровня качества подготовки выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется цикловой 

(по специальности) комиссией, обсуждается на заседании педагогического совета с 

участием председателя государственной экзаменационной комиссии и утверждается 

директором техникума.  Программа доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

2.Паспорт   программы государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Виды деятельности выпускников 

1.3.1.Организация перевозочного процесса (автомобильном). 

1.3.2.Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном). 

1.3.3.Организация транспортно-логистической деятельности (автомобильном). 

1.3.4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 

2.2Требования к результатам освоения ППССЗ 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 



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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

3 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

4 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

7 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

8 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ВПД 2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта). 

ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и организации   

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ВПД 3.  Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта). 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

              

                  

 



2.3  Цели   и задачи  государственной  итоговой  аттестации 

                  

                   Целью государственной итоговой аттестации является   определение 

соответствия результатов освоения выпускниками образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, установление соответствия уровня и 

качества профессиональной подготовки выпускников, их готовности к самостоятельной 

работе по выполнению профессиональных задач. 

                        Основными задачами государственной итоговой аттестации являются:   

-   осмысленное понимание выпускниками значимости   автотранспорта как важной 

составляющей единого транспортно - дорожного комплекса России; 

         - систематизация и закрепление знаний выпускников по специальности при решении 

конкретных задач; использование знаний и практических навыков  в вопросах организации 

перевозок и управления на автотранспорте, в области современных тенденций развития  

транспортно–логистических  технологий; 

        - подготовленность выпускников к самостоятельной работе в условиях быстро 

меняющихся экономических   и   технологических процессов. 

 

3  Структура и содержание   государственной итоговой аттестации 

3.1 Вид государственной итоговой аттестации 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте студент 

проходит государственную итоговую аттестацию. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте является выпускная 

квалификационная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно 

проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 

выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме выпускной 

квалификационной работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

- значительно упрощает практическую работу государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных 

компетенций, которые находят отражение в выпускной квалификационной работе). 

3.2 Распределение времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации 

Этапы итоговой государственной аттестации Количество недель 

1. Выполнение выпускной квалификационной работы 4 

2. Защита выпускной квалификационной работы 2 

Всего 6 

 

3.3 Сроки работы государственной экзаменационной комиссии 

 

В соответствии с календарным учебным графиком и учебными планами по 

специальности, реализуемой в Государственном бюджетном профессиональном 



образовательном учреждении «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства», срок проведения государственной итоговой аттестации с 15 июня 

2019 г. по 28 июня 2019 г. 

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа - это комплексная самостоятельная работа 

студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ, 

исследование и разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как 

теоретического, так и прикладного характера по профилю специальности. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом среднего профессионального образования. Его успешное прохождение является 

необходимым условием присуждения студентам квалификации дипломированного 

специалиста - «техник-механик» по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте. 

Целевым назначением выпускной квалификационной работы является 

комплексная оценка качества профессионального образования и проверка 

квалификационного уровня выпускника на соответствие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС), отражающего место 

специальности, объекты и виды будущей профессиональной деятельности. В то же время, 

выпускная квалификационная работа, являясь этапом образовательного процесса, 

преследует цели пополнения, закрепления и развития знаний, умений и навыков, 

приобретенных на предшествующих этапах обучения. Работа над выпускной 

квалификационной работой предполагает высокую степень самостоятельности студента, 

предоставляет возможности для самореализации и творческого самовыражения. 

4.1 Основные этапы выполнения квалификационной работы 

Важное значение для выполнения выпускной квалификационной работы имеет 

правильный выбор темы. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и утверждается на 

заседании предметной (цикловой) комиссии специальных дисциплин (ПЦК). 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом 

самостоятельно, но, как правило, в рамках тематики, разработанной предметной 

комиссией. 

Руководитель выпускной квалификационной работы закрепляется приказом. Сроки 

выполнения разделов выпускной квалификационной работы определяются графиком. 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент совместно 

со своим руководителем составляет «План-график выполнения выпускной 

квалификационной работы» в 2-х экземплярах. Первый экземпляр остается у студента, а 

второй экземпляр передается научному руководителю. Факты нарушения календарного 

графика выполнения работы рассматриваются как нарушение графика учебной работы, 

отражаются в отзыве руководителя и могут служить основанием для снижения оценки 

при защите выпускной квалификационной работы. 

1. Выбор тем ВКР студентами 2 месяца до практики  

2. 

Прием заявлений студентов о закреплении тем 

ВКР 1,5 месяца до практики 

3. 

Приказ о закреплении тем ВКР и научных 

руководителей 1 месяц до практики 

4. Выдача заданий на выполнение ВКР 2/3 недели до практики 

5. Преддипломная практика 1 месяц до подготовки ВКР 

6. Защита отчета по преддипломной практике последний день практики 

7. Приказ о допуске к ГИА  1 месяц до защиты ВКР 

8. Подготовка ВКР 1 месяц до защиты ВКР 

9. 

Представление предварительного варианта 

ВКР студентом научному руководителю 3 недели до защиты ВКР 



10. 

Отзыв руководителя ВКР, нормоконтроль, 

Антиплагиат 2 недели до защиты ВКР 

11. Представление и регистрация готовой ВКР 10 дней до защиты ВКР 

12. Решение о допуске ВКР к защите 1 неделя до защиты ВКР 

13. Защита ВКР 15-28 июня 

 

Функции руководителей выпускных квалификационных работ: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль за выполнением выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Предварительная защита проводится в сроки, утвержденные графиком. 

Предварительную защиту рекомендуется проводить в обстановке максимально 

приближенной к той, которая имеет место при работе государственной экзаменационной 

комиссии. На предварительную защиту студент предоставляет полностью завершенную и 

оформленную выпускную квалификационную работу. Роль комиссии в данном случае 

выполняют председатель и члены ПЦК. После предварительной защиты комиссия 

принимает решение о готовности работы и студента к защите. При этом в пределах 

времени, предусмотренного графиком, может разрешить студенту доработать работу по 

результатам предварительной защиты до представления работы на рецензирование. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами 

из числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных 

учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за день до 

защиты. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

 4.2 Оформление ВКР: 

-оформление ВКР ведется в соответствии с Государственными стандартами, 

стандартом предприятия СТИСП (СТП-1-У-СТИСП-16) и нормативно-правовыми актами 

техникума, ВКР сдаётся на нормоконтроль. 

- объем ВКР должен составлять 50-80 страниц печатного текста (без приложений) 

 - текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в формате Word , 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210*297 мм). Цвет шрифта – 

черный, межстрочный интервал – полуторный, гарнитура  -TimesNewRoman, размер 

шрифта – 14 кегль 

- оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- 

исследовательской работе. Структура и правила оформления» 

 

4.3 Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

 

Дипломный проект  должен  включать: пояснительную записку                             

(тестовую и расчетную части) и графическую часть – чертежи                                   ( 4 листа  

формата А1).  

Рекомендуется помимо графической части, установленной заданием, использовать 

наглядный  материал в виде презентации или показа отдельных слайдов, выполненных в 

программе Power Point. 

В пояснительную записку включаются:: 



- титульный лист, подписанный студентом, руководителем и рецензентом; 

- задание  на дипломный проект; 

- содержание ; 

- введение; 

- разделы пояснительной записки  (в соответствии с заданием) – 

исследовательский раздел, расчетно – технологический раздел,  организационный  раздел, 

техника безопасности и безопасность дорожного движения, экономический раздел; 

- заключение; 

- список  используемых источников   при работе над проектом. 

Во введении  обосновывается актуальность и практическая значимость  темы, 

формулируются цели и задачи. Объем введения должен составлять 3-5 страниц. 

В исследовательском разделе   излагаются вопросы, касающиеся  характеристики 

предприятия, по которому выполняется проект, в частности указывается его назначение, 

структура парка по маркам транспортных средств, обслуживаемая клиентура ( при 

перевозке грузов), маршрутная сеть (при перевозке пассажиров), основные показатели 

работы. Приводятся данные  анализа  организации  перевозок, делаются конкретные 

выводы и предложения. Главная цель предлагаемых мероприятий должна сводиться к 

повышению производительности труда, снижению затрат на перевозку заданных объемов и  

повышению  качества оказываемых транспортных услуг. Объем исследовательского 

раздела должен быть  в пределах                           7- 8 страниц. 

В расчетно – технологическом разделе рассматриваются вопросы, объем и 

содержание которых  во многом зависят от темы дипломного проекта  и указываются 

конкретно в задании на дипломное проектирование. Как правило, раздел должен содержать 

разработку следующих вопросов: 

- выбор и обоснование выбора транспортных средств; 

- расчет технико-эксплуатационных показателей  по маршрутам перевозки; 

- составление расписаний ( графиков работы ) транспортных средств; 

- расчет производственной программы по эксплуатации ( за год или другой 

рассматриваемый в проекте период). 

Объем раздела должен  составлять  12- 15 страниц. 

В организационном разделе -  представляется организационная структура 

управления предприятием, в частности   транспортной службы; 

-  вопросы оперативно – суточного планирования  и  диспетчерского руководства; 

- документация, применяемая при организации  перевозок; 

- организация труда водителей. 

По объему этот раздел  может составлять 10-12 страниц. 

В разделе по технике безопасности и безопасности дорожного движения  - 

излагаются вопросы по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах ( для тем по 

организации перевозок грузов); 

- рассматриваются вопросы по организации работы  службы безопасности 

дорожного движения; 

- приводится схема маршрута с указанием особо опасных участков. 

Объем раздела должен быть в пределах  7- 9 страниц. 

В экономическом  разделе  - проводятся  расчеты  затрат на перевозки для 

предложенного в проекте   варианта, дохода и финансового результата . 

По объему раздел  может содержать -  10- 12 страниц. 

В заключении, объем которого составляет 1- 2 страницы,  содержатся выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывается значимость полученных результатов с точки зрения экономического эффекта, 

технологических, социальных, конструкторских и других преимуществ. 

В списке используемых источников  указываются  

- законодательные и нормативные акты по вопросам транспортного 

законодательства; 

- учебная и специальная  литература; 

-  электронно-информационные ресурсы. 



Как приложение к дипломному проекту пояснительная записка может содержать  

образцы транспортных документов, таблицы, схемы, фотографии и пр. 

Более подробно структура дипломного проекта излагается в методических 

указаниях  по дипломному проектированию: 

 - «Организация грузовых автомобильных перевозок                                      

(организационно-технологический раздел)»; 

-«Организация грузовых автомобильных перевозок (экономический раздел)»; 

- «Автобусные перевозки ( технологический раздел)»; 

- «Автобусные перевозки (экономический раздел)»; 

- «Организация междугородных  грузовых автомобильных перевозок  

консультация)»; 

- оформленине графической части и пояснительной записки дипломного проекта. 

Все вышеперечисленные  методические указания имеются  в библиотеке 

техникума, ими обеспечиваются    обучающиеся  при подготовке к государственной 

итоговой аттестации;  в них  содержится методика  расчетов и порядок описания каждого 

раздела проекта. 

 

При разработке нестандартных тем проектов руководитель вправе внести 

изменения по содержанию пояснительной записки и графической части, отражающие 

особенности темы. Это обязательно отражается в индивидуальном задании на дипломное 

проектирование. 

4.4. Источники информации для выполнения ВКР 

- Приказ директора техникума об утверждении тем ВКР (с указанием сроков исполнения) и 

назначении руководителей ВКР из числа, ведущих преподавателей ЦК, а также 

консультантов по разделам и нормоконтролера на основании протоколов заседания ЦК не 

позднее чем за 2 недели до начала преддипломной практики. 

- Индивидуальное задание, разработанное руководителем ВКР по утвержденной теме, где в 

соответствующих разделах консультантами формулируются конкретные требования этой 

части применительно к общей тематике данной ВКР. Задание на ВКР рассматривается МК, 

подписываются руководителем, и утверждается заместителем директора техникума по 

учебной производственной работе. 

- Выдача задания на ВКР студенту должна состояться не позднее чем за две недели до 

начала преддипломной практики и должна сопровождаться консультацией со стороны 

руководителя, в ходе которой разъясняются задачи, структура, объем работы, принцип 

разработки и оформления. 

- Бланк задания на ВКР по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте  выдается руководителем дипломного проекта. 

- Календарный план работы над ВКР, утвержденный руководителем, где предусмотрены 

сроки выполнения всех отдельных частей ВКР, а так же прохождение нормоконтроля, 

составляется руководителем дипломной работы. 

- Методические рекомендации по выполнению ВКР по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, разработанные ведущими преподавателями.    

- При выполнении ВКР по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте рекомендуется использовать учебную и справочную литературу, а также 

Интернет-источники. 

4.5. Рецензирование дипломной работы 

 

Дипломная работа подлежит обязательному рецензированию.  

Рецензенты дипломных работ определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна   включать: 

–заключение о соответствии дипломной работы заявленной теме и заданию на нее; 

–оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 

–оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

–общую оценку качества выполнения дипломной работы: 5 (отлично),  

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 



При получении неудовлетворительной оценки в результате рецензирования студент 

не допускается к защите дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за один день 

до защиты дипломной работы. 

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не допускается. 

 

5. Организация и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

5.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер(ноутбук), мультимедийный проектор, экран, колонки; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

5.2Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

На заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) представляются: 

- положение о государственной итоговой аттестации ; 

- федеральный государственный образовательный стандарт специальности, 

дополнительные требования образовательного учреждения по специальности; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ; 

- перечень утвержденных тем ВКР; 

- копия документа об утверждении Председателя ГЭК; 

- копия приказа директора об утверждении состава ГЭК; 

- копия приказ директора о допуске студентов к итоговой государственной 

аттестации; 

- сведения об успеваемости студентов (сводные ведомости студентов); 

- зачетные книжки студентов; 

- бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии; 

- литература и периодические издания по специальности; 

- материалы справочного и нормативного характера, разрешенные для 

использования на экзамене. 

5.3Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная 

экзаменационная комиссия в составе не мене 5 человек. Государственную 

экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Кандидатура председателя государственной экзаменационной  комиссии 

согласовывается с Министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области и утверждается приказом директора. Состав членов 

государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора. 

Работа ГЭК осуществляется в соответствии с нормативными документами. 

Расписание проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

утверждается директором  и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две 

недели до начала работы государственной экзаменационной  комиссии. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 

45 минут. Процедура защиты включает доклад студента (7-10 минут) с демонстрацией 

презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. Допускается выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а 

также рецензента, если они присутствуют на защите. 



Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Заседания ГЭК протоколируются. В протокол записываются: 

- тема выпускной квалификационной работы; 

- фамилии руководителя и рецензента выпускной квалификационной работы; 

- вопросы, заданные студенту при защите; 

- итоговая оценка выпускной квалификационной работы; 

- присуждение квалификации; 

- особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем), заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии, хранятся в делах техникума в течение установленного срока. 

После окончания государственной итоговой аттестации председатель 

государственной экзаменационной комиссии составляет ежегодный отчет о работе 

государственной экзаменационной комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче документа об 

образовании принимается на последнем заседании ГЭК. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа о 

среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин 

учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все 

установленные учебным планом виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

   Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

техникуме на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз. 

 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 



При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения 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 

результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

техникума. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается директором техникума одновременно 

с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. Апелляционная 

комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа преподавателей 

техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в 

данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей государственной экзаменационной  комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 



- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. В этом 

случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию в дополнительные сроки. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной  комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную аттестационную 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. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве техникума 75 лет.  

Основание: Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;2013, N 19, ст. 2326). 

 

8.Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

Таблица проверки сформированности компетенций  

 

Коды 

компетенций 

Требования к результатам 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Критерии проверки 

сформированности  компетенций  

 ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Выпускник   убедительно и заинтересованно  

доказывает  значимость  автотранспорта  в  

жизнеобеспечении общества и, как 

следствие, важность  своей профессии (в 

пояснительной записке проекта  в разделе - 

введение; доклад – при раскрытии  и 

обосновании важности, актуальности  и 

целесообразности разрабатываемой темы) 

ОК.2 Организовывать Дипломник   выполняет дипломный проект в 



собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

установленные сроки, в соответствии с  

индивидуальным  заданием на дипломное 

проектирование. 

Демонстрирует   умение  грамотного выбора 

способа и методов решения поставленной 

практической задачи по осуществлению 

транспортного процесса перевозки грузов 

или пассажиров (грамотное раскрытие 

темы дипломного проекта). 

Демонстрирует умение проводить  расчеты 

технико-эксплуатационных показателей, 

расчет производственной программы      

(содержание  расчетно – технологического  

раздела проекта); расчет  и составление 

сметы  затрат на  перевозки   (содержание  

экономического   раздела проекта). 

Умеет оценить  и рассчитать эффективность 

предложенных в проекте мероприятий 

(экономический раздел, заключение – 

формулирование вывода по работе) 

ОК.3  Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Демонстрирует умение грамотно обосновать  

принятое  в проекте решение  

( логика   письменного изложения в 

пояснительной  записке  и устного 

изложения в докладе при защите проекта). 

Понимает степень ответственности  за  

принятие  того или иного решения, и готов  

отвечать за  них  (при ответах на вопросы 

членов ГЭК).   

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных  задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 Доказывает умение производить  действия 

по поиску информации, необходимой для   

выполнения профессиональных  задач  и 

эффективной работы предприятия по 

оказанию транспортных услуг: справочная 

литература, специальные издания  - журналы, 

бюллетени,  сайты в   сети Интернет  и пр. 

( при ответах на вопросы членов ГЭК, 

содержание  пояснительной записки 

проекта) 

ОК.5 Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

Выпускник доказывает умение пользоваться 

информационно – коммуникационными 

технологиями при проведении  

маркетинговых исследований и мониторинга; 

выборе  транспортного средства  и 

обосновании  этого выбора; при описании 

вопросов организационного характера и 

вопросов по безопасности дорожного 

движения и пр. (разделы пояснительной 

записки дипломного проекта). 

Доказывает  умение пользоваться   

информационной базой данных  на сайте 

Министерства  транспорта РФ и других 

информационных ресурсов для нахождения 

оперативной информации   и  использования 

ее  в профессиональной деятельности (при 



ответах на вопросы членов ГЭК) 

ОК.6  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством и 

потребителями 

 

Выпускник  показывает умение работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться 

с окружающими – коллегами, руководством  

предприятия  (где  проходил 

производственную преддипломную 

практику), потребителями  транспортных 

услуг 

(  содержание  заключения – отзыва 

руководителя дипломного проекта;   

демонстрация коммуникабельности во время 

защиты проекта - умение выпускника  

адекватно реагировать  и тактично 

отвечать на поставленные членами ГЭК 

вопросы, достойно вести себя во время 

защиты) 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды  

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 

 

Понимает  важность эффективной  

организационной структуры управления 

предприятием и, в частности, службой 

эксплуатации  

( транспортной службой), осознает свое 

место как специалиста в этой  структуре, 

свои обязанности по организации работы 

подчиненных работников, умение 

мотивировать их деятельность.  Понимание 

меры ответственности  за конечный 

результат   выполнения  заданий 

(содержание организационного раздела  

дипломного проекта; при ответах на 

вопросы членов ГЭК) 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Показывает готовность  к личностному 

развитию, повышению уровня образования 

(стремление и желание продолжить  учебу в 

ВУЗе), понимание важности самообразования 

и повышения квалификации                         

(при ответах на вопросы членов ГЭК) 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует  готовность к  восприятию 

изменений  в  технологии перевозочного 

процесса (содержание  заключения – отзыва 

руководителя дипломного проекта;    при 

ответах на вопросы членов ГЭК) 

ПК.1.1 Выполнять операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками 

Доказывает готовность  к применению  в 

профессиональной работе современные 

информационных технологий  управления 

перевозками: оперативное диспетчерское 

руководство, использование спутниковой 

навигационной системы, цифрового 

тахографа и пр. (содержание 

организационного раздела  дипломного 

проекта и раздела  по безопасности 

дорожного движения; при ответах на 

вопросы членов ГЭК) 

ПК 1.2 Организовывать работу 

персонала по обеспечению 

Доказывает способность организовать работу 

персонала по обеспечению безопасности 



безопасности перевозок и 

выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях  нестандартных и  

аварийных ситуаций 

перевозок     (мероприятия 

антитеррористического характера , 

инструктаж ответственных  лиц и водителей 

и пр.) и действий при  возникновении 

нестандартных  ситуаций   (понимает 

значимость транспорта   при возникновении 

форс -  мажорных обстоятельств,  знаком с 

алгоритмом  действий  в  этих случаях) - при 

ответах на вопросы членов ГЭК) 

ПК. 1.3 Оформлять документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса 

Демонстрирует умение оформлять 

документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса, знает систему 

документооборота транспортной 

документации в предприятии (содержание 

организационного раздела  дипломного 

проекта; при ответах на вопросы членов 

ГЭК) 

ПК. 2.1 Организовывать работу 

персонала по планированию 

и организации 

перевозочного процесса 

Демонстрирует  умение  организовывать 

работу персонала  службы эксплуатации                                                 

( транспортной службы) предприятия по  

оперативно-суточному  планированию  и 

организации  перевозок ( содержание 

организационного раздела  дипломного 

проекта; при ответах на вопросы членов 

ГЭК ) 

ПК. 2.2 Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов 

Доказывает  знание нормативно –правовых 

документов, посредством которых  возможно  

решать профессиональные задачи  по 

обеспечению безопасности   дорожного 

движения;  осознает значимость 

периодической аттестации исполнительных 

руководителей и специалистов предприятий, 

ответственных за работу  автотранспорта, по 

вопросам  БДД . (содержание  раздела 

дипломного проекта   по безопасности 

дорожного движения; при ответах на 

вопросы членов ГЭК ) 

ПК.2.3 Организовывать работу 

персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса 

Демонстрирует свои умения в организации  

работы подчиненного персонала   по  их 

деятельности.   В вопросах  

технологического обслуживания 

перевозочного процесса (содержание  

расчетно –технологического раздела, 

организационного раздела и раздела по 

технике безопасности при погрузочно –

разгрузочных работах; при ответах на 

вопросы членов ГЭК ) 

ПК. 3.1  Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными 

организациями 

Демонстрирует свои умения в организации  

работы  персонала   по  обработке  

перевозочных документов                 ( 

путевых листов),   проведению расчетов за 

транспортные услуги – умение рассчитывать 

тарифную плату за перевозку и рассчитывать 

доходы от выполненных объемов перевозок. 

(содержание  организационного и 



экономического  разделов  проекта; при 

ответах на вопросы членов ГЭК ) 

 

ПК 3.2 Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками на 

основе логистической 

концепции и организовывать 

рациональную переработку 

грузов 

Демонстрирует свои умения  рационально 

организовать процесс перевозки  и 

переработку ( погрузку – разгрузку, 

складские операции, подгруппировка груза 

по заявкам заказчика и пр.), используя  

основные требования логистического 

подхода к управлению перевозками. 

(содержание расчетно-технологического и 

организационного  разделов  проекта; 

графическая часть -  график совместной 

работы  транспортных средств и  постов 

погрузки – разгрузки;  при ответах на 

вопросы членов ГЭК ) 

ПК 3.3 Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, регулирующие  

взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика 

Демонстрирует умение  применять в своей 

деятельности основные положения Устава 

автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта, 

Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом, Правила перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом и пр. документов, 

регулирующих взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика 

(содержание организационного раздела 

проекта;  при ответах на вопросы членов 

ГЭК ) 

ПК 4.1. Организовывать и 

контролировать работу 

водителей автомобилей на 

линии 

Доказывает готовность  организовывать и 

контролировать работу водителей на линии 

(при ответах на вопросы членов ГЭК) 

ПК 4.2. Обеспечивать контроль и 

учет выполненных перевозок 

Доказывает готовность обеспечивать 

контроль и учет выполненных перевозок (при 

ответах на вопросы членов ГЭК)  

ПК 4.3. Организовывать в 

необходимых случаях 

оказание своевременной 

технической помощи 

подвижному составу на 

линии 

Доказывает готовность осуществлять 

действия по оказанию своевременной 

технической помощи подвижному составу на 

линии (при ответах на вопросы членов ГЭК) 

ПК 4.4. Оформлять отчетную 

документацию, отражающую 

выполненную работу, 

проверять правильность их 

оформления  

Доказывает готовность оформлять отчетную 

документацию  (при ответах на вопросы 

членов ГЭК) 

 

Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 

следующие основные показатели ее оценки: 

- соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и задачам; 



- профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать 

факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с 

использованием передовых научных технологий; 

- структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, 

завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения; 

- достоверность и объективность результатов выпускной квалификационной 

работы, использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; 

апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, исследователей и т.п.; 

- использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную технику; 

- возможность использования результатов в профессиональной практике для 

решения научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть 

учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его 

выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, во время доклада использует наглядные пособия, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите студент- выпускник 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения 

по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, в 

отзывах руководителя и рецензента которой имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа. При его защите студент-выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзывах 

руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите выпускной 

квалификационной работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия. 

 

8. Примерная тематика дипломного проектирования 

Тематика дипломного проектирования должна отвечать современным требованиям 

организации транспортного процесса по перевозке грузов и пассажиров, включать 

основные вопросы,  с  которыми   выпускник в будущем   встретится в своей 

профессиональной деятельности. Темы разрабатываемых проектов должны соответствовать 

по степени сложности объему теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися за время освоения ОПОП,  а по содержанию одному или нескольким 



профессиональным модулям, входящих в образовательную программу. Выпускная 

квалификационная работа  предполагает  разработку  дипломного  проекта  по    тематике, 

представленной в таблице 1. 

 

Таблица 1  Примерная тематика  выпускной квалификационной работы.  

 

Тематика выпускной   квалификационной работы 

Наименование 

профессиональных модулей, 

отражаемых                                       

в  работе 

1. По организации перевозок различных видов грузов: 

строительных, промышленных, почтовых, 

продовольственных, сельскохозяйственных и прочих 

видов грузов, в том числе на особых условиях. 

ПМ 01 Организация 

перевозочного процесса на 

автотранспорте 

ПМ .03 Организация 

транспортно - логистической  

деятельности  на 

автотранспорте 

2. По созданию транспортно-логистических схем 

доставки грузов в междугородном и международном 

сообщениях 

ПМ .03 Организация 

транспортно - логистической  

деятельности  на 

автотранспорте 

3. По организации пассажирских перевозок,  как 

автобусами общего пользования, так и легковыми 

автомобилями - такси 

ПМ. 02. Организация 

сервисного обслуживания на 

автотранспорте 

4. По организации работы автобусов на туристско – 

экскурсионных маршрутах 

ПМ. 02. Организация 

сервисного обслуживания на 

автотранспорте 

5. Организация работы в предприятиях по обеспечению  

безопасности дорожного движения 

ПМ. 02. Организация 

сервисного обслуживания на 

автотранспорте 

Конкретные темы дипломных проектов разрабатываются руководителями 

дипломного проектирования, при этом для заочного отделения учитывается место работы 

выпускника и возможность выполнения проекта по  этому предприятию.  Темы дипломных 

проектов рассматриваются на заседании ведущей (по специальности) цикловой комиссии. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта вплоть до 

предложения своей темы с обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

Тема дипломного проекта может быть разработана и по заданию конкретного 

предприятия. 

Закрепление дипломников за руководителями дипломного проектирования и 

разрабатываемая тематика дипломных проектов утверждается приказом по техникуму. 

Руководителями дипломного проектирования могут являться как преподаватели 

специальных дисциплин, так и квалифицированные специалисты- практики. 

По утвержденным темам руководители дипломного проектирования 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого дипломника, которые 

рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются заместителем 

директора техникума по учебно-производственной работе. 

Объем задания должен соответствовать времени, отводимому на дипломное 

проектирование. Указывается график выполнения проекта, срок окончания проектирования 

и дата проведения государственной итоговой аттестации. 

Задания на дипломный проект выдаются   выпускнику не позднее, чем за две 

недели до начала преддипломной практики. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец заявления на тему выпускной квалификационной (дипломной) работы 

 

Директору ГБПОУ СТИСП 

 

От студента группы 44 

Специальности 23.02.01  Организация  

перевозок и управление на транспорте 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

 

Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы на тему: 

«_______________________________________________________________»  

и назначить руководителем _________________________________________ 

( должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Дата Подпись 

 

 

Контактные телефоны руководителя: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 



 «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

РАССМОТРЕНО:                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель методической                                   Заместитель директора по УПР 

комиссии  

______________                                                        .               

«_____»___________ 2018 г.                              «____»_____________ 2018 г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 
 

 

Студенту______________________________________________________________ 

/фамилия, имя, отчество/ 

Специальность: 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте 

 

 

Тема дипломной работы__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

Пояснительная записка 

 

Введение______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

I.Обзор литературных источников_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

II.Тема исследуемого объекта_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

III. Заключение_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Y. Список использованных источников_____________________________________ 

Приложение___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания «____» ______________20__г 

Срок сдачи дипломной работы «_____» _____________20__г 

 

Руководитель дипломной работы ________________________________ 

 «___»_______________20__г 

 

Подпись студента _____________________________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на дипломную работу выпускника 2019 года________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Специальность 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте 

 

На тему______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______ 

1.Обоснованность и актуальность темы: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________ 

2.Характеристика выполненной работы по главам (полнота, теоретическая и 

практическая значимость, использование современных методов исследования): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____ 

 

3. Оценка характера работы дипломника (самостоятельность, 

дисциплинированность) 
:______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Обобщение, заключение ( о соответствии дипломной работы 

заданию_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

Руководитель___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» _________2019г. _____________________ 

(подпись) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 



 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на дипломную работу выпускника 2019 года 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Специальность 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте 

 

Рецензент_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Тема__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

1. Актуальность темы:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Наиболее существенные выводы и рекомендации__________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Наличие самостоятельных разработок:___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Практическая ценность:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Наличие недостатков:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Общий вывод и оценка в балах:_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Рецензент________________ «____» ________________201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПРОТОКОЛ 

заседания государственной экзаменационной комиссии по специальности  

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

от «____»_____________201__г 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК ______________________________________________ 

Члены ГЭК: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Секретарь ГЭК _________________________________________________ 

Повестка дня: 

1. Защита выпускной квалификационной работы (дипломная проект) 

 

СЛУШАЛИ: Защиту выпускной квалификационной работы студента(ки) 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

На тему:_________________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________ 

Рецензент______________________________________________________ 

Студенту были заданы следующие вопросы (указать фамилии лиц, задававших вопросы): 

1._____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: выпускную квалификационную работу (дипломный проект) 

на тему:__________________________________________________________ 

студента(ки)____________________________________________________ 

считать защищенной с оценкой ____________________________________ 

Особое мнение членов ГЭК_______________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Председатель ГЭК __________________ (___________________) 

Члены ГЭК __________________ (___________________) 

__________________ (___________________) 

__________________ (___________________) 

__________________ (___________________) 

__________________ (___________________) 

Секретарь ГЭК __________________ (___________________) 

  


