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Методические рекомендации по разработке, написанию и защите выпускной 

квалификационной работы  предназначены для студентов профессии: 23.01.03         

«Автомеханик», выпускных  курсов очной формы обучения.  

Методические рекомендации позволяют обеспечить единство требований, 

предъявляемых к содержанию, оформлению и качеству работы в целом. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

по профессии: 23.01.03 «Автомеханик». 
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1. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) 23.01.03         

«Автомеханик» и порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки российской Федерации № 701 от 02 августа 

2013 г. с изменениями от 09 апреля 2015 г.  

 

1.2. К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом 

обучения по ППКРС по профессии  23.01.03    «Автомеханик», и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания по теоретическому и практическому этапам 

обучения, предусмотренные утвержденным директором колледжа рабочим учебным 

планом и согласованного с учредителем колледжа. 

 

1.3. ГИА проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника требованиям ФГОС СПО, дополнительным требованиям к выпускнику по 

профессии 23.01.03 «Автомеханик» в ГБПОУ «КБСХК» и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

 

1.4 Студенты выпускного курса должны быть ознакомлены с программой ГИА за 0,5 года 

до защиты ВКР. 

 

2. Структура выпускной квалификационной работы 

1. Титульный лист. (см.приложение 1.) 

2. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы. 

3. Содержание. 

4. Основная часть. 

5. Техника безопасности при ТО. 

6. Заключение. 

7. Список источников и использованной литературы. 

8. Приложения. 

Наименовани

е разделов 

Требования к содержанию и 

рекомендации по выполнению 

Рекоменду

емое 

количество 

страниц  

Рекоме

ндуемы

й 

объем 

часов 

на 

выполн

ение 

Количе

ство 

часов 

на 

консуль

тации 

1 2 3 4 5 

1. Введение. Во введении дается общая 

характеристика ВКР:  

 обосновывается актуальность 

выбранной темы;  

 определяется цель работы и 

задачи, подлежащие решению 

для еѐ достижения;  

 описываются объект и предмет 

Не более 

2-х 

3 2и  
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исследования, информационная 

база исследования; 

 кратко характеризуется 

структура ВКР по главам. 

2. Основная 

часть. 

Основная часть должна содержать 

материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в 

процессе выполнения ВКР. Она 

включает 2-3 главы, каждая из которых, 

в свою очередь, делится на 2-3 

параграфа. Содержание основной части 

должно точно соответствовать теме 

работы и полностью еѐ раскрывать. 

Главы и параграфы ВКР должны 

включать в себя решение поставленных 

во введении задач, поэтому заголовки 

глав и параграфов, как правило, должны 

соответствовать по своей сути 

формулировкам задач ВКР. Заголовка 

«ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» в содержании 

ВКР быть не должно. 

Главы основной части ВКР могут 

носить теоретический, 

методологический и аналитический 

характер. 

Обязательным для ВКР является 

логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной 

темы на протяжении всей работы, 

самостоятельное изложение материала, 

аргументированность выводов. Также 

обязательным является наличие в 

основной части ВКР ссылок на 

использованные источники. 

Изложение необходимо вести от 

третьего лица («Автор полагает...») либо 

использовать безличные конструкции и 

неопределенно-личные предложения 

(«На втором этапе исследуются 

следующие подходы…», «Проведенное 

исследование позволило доказать...» и 

т.п.). 

Не менее 

20-и 

6 4 

5.Техника 

безопасности 

и 

противопожар

ные 

мероприятия 

при ТО 

Перечислить основные правила 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарии и личной 

гигиены при ТО. 

Не менее 

2-х 

4 2 

6. Заключение           Заключение должно содержать 

только те выводы, которые согласуются 

с целью работы, сформулированной в 

разделе «Введение» и должны быть 

Не более 

3-х 

3 4 
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изложены таким образом, чтоб их 

содержание было понятно без чтения 

текста работы. Выводы формулируются 

по пунктам так, как они должны быть 

оглашены в конце доклада на защите 

ВКР.  

Именно здесь в концентрированной 

форме закрепляется так называемое 

«выводное знание», являющееся новым 

по отношению к исходному материалу, 

и именно оно выносится на 

рассмотрение государственной 

экзаменационной комиссии. 

Соответственно, данные выводы и 

предложения должны быть четкими, 

понятными и доказательными, 

логически вытекать из содержания 

разделов работы. На их основе у членов 

аттестационной комиссии должно 

сформироваться целостное 

представление о содержании, 

значимости и ценности выполненной 

работы. 

7. Список 

использованн

ых 

источников и 

литературы 

Список источников и 

использованной литературы должен 

быть выполнен в соответствии с ГОСТ 

7.1 - 2003 «Библиографическое 

описание документа. Общие требования 

и правила составления» 

Не менее 

1-й 

2 2 

Приложения       В приложения следует относить 

вспомогательный материал, который 

при включении в основную часть 

работы загромождает текст (таблицы 

вспомогательных данных, инструкции, 

методики, формы документов и т.п.). 

– презентация или презентации в форме 

PowerPoint, записанная на оптический 

диск (CD-R). 

 12 Предва

ри-

тельная 

защита 

ПЭР – 6 

Итого (без приложений) 26 94 20 
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3. Оформление ВКР 

1. Выпускная письменная экзаменационная работа должна составлять не менее 26 и не 

более 35 страниц компьютерного текста, печатается на стандартных белых листах (формат 

А 4 – 210x297 мм);  

1.1. шрифт Times New Roman;  

1.2. кегль (размер букв) не менее 14 пт.;  

1.3. межстрочный интервал – 1,5; 

1.4. поля: левое – 3 см, правое – 1,5  см, верхнее – 2,0 и нижнее – 2,0 см;  

1.5. текст располагается только на одной стороне листа. 

2. Нумерация страниц производится с низу страницы по центру. Титульный лист и 

страница, на которой расположено содержание, не нумеруются, но принимаются за 

первую и вторую страницу. 

3. Каждая глава начинается с новой страницы. Это же относится к введению, заключению, 

списку литературы и приложению.  

3.1. Параграфы (части глав) располагаются на той же странице, что и предыдущий 

параграф, т.е. не начинаются с нового листа. 

3.2. Точки в конце заголовков не ставятся. 

3.3. Знаки переносов в заголовках не допускаются. 

3.4. Знак переноса ставится автоматически и применяется ко всему тексту (сервис – язык – 

расстановка переносов – выделяется автоматическая расстановка переносов и запрет 

переноса прописных букв). 

3.5. Шрифт названия главы: Times New Roman, кегль 14 пт., заглавными буквами, 

выделение «жирным», межстрочный интервал полуторный, расположение по центру 

страницы. 

3.6. Шрифт названия параграфов: Times New Roman, кегль 14 пт., выделение «жирным», 

межстрочный интервал полуторный, расположение по центру страницы. 

3.7. Расстояние между заголовком и текстом равно полуторному интервалу. 

4. Каждая новая мысль в тексте должна начинаться с нового абзаца. Абзац в тексте 

начинается на пятый знак, выставляется автоматически: формат – абзац: отступ 0 см, 

первая строка отступ – 1 см, и применяется ко всему тексту. 

5. В тексте работы при упоминании авторов инициалы ставятся впереди фамилии (И.И. 

Петров). Если в тексте упоминается ряд фамилий, то они располагаются строго в 

алфавитном порядке (В.А. Колоней, В.П. Симонов, С.Е. Шишов и др.). 

6. Для подтверждения достоверности, обоснованности или дополнения отдельных 

положений, выводов, сделанных автором работы, используются цитаты.  

6.1. Приводя цитату, следует обязательно заключать текст автора в кавычки и делать 

ссылку на используемый источник («воспитательная система отражает специфический 

способ организации воспитательного процесса на уровне конкретного учреждения» [5, 

17]);  

6.2. Если в тексте используется ссылка на мнение автора не дословно, а в пересказе, то 

ссылку на автора ставят после фамилии (И.И. Петров [5, 17]), далее – пересказанная 

цитата или мнение автора. 

7. Таблицы, рисунки, используемые в тексте, имеют нумерацию и название.  

7.1. Название таблицы располагается по центру.  

7.2. Таблицы имеют сквозную нумерацию.  

7.3. Ссылка в тексте на таблицу делается в скобках (Таблица 1). 

7.4. Если таблица находится на другой странице, то ссылка делается следующим образом: 

(Таблица 1, на стр. 45). 

7.5. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена как «Таблица 1».  

Пример: 

Таблица 1  

Название таблицы 

№ 

 

графа 
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 графа 

 

графа графа 

 

графа 

 

графа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.6. Рисунок – это различные графические представления в работе (рисунок, график, 

диаграмма, схема).  

7.6.1. Они могут быть расположены как по тексту документа (возможно, ближе к 

соответствующим частям текста), так и в приложении.  

7.6.2. Рисунки должны иметь сквозную нумерацию. Все ссылки по тексту на рисунок 

выполняются так же, как и на таблицу. 

7.6.3. Если рисунок один, то он обозначается «Рис. 1». В приложении допускается своя 

нумерация. Подпись размещают под изображением, в нижней части. 

 

 
Рис.1. Название 

 

8. Если в документе больше одной формулы, то их нумеруют арабскими цифрами в 

пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 

формулы в разделе, разделенных точкой. Номер ставят в круглых скобках с правой 

стороны листа на уровне формулы, например:  

S = v . t  (2.1) 

Ссылки в тексе на номер формулы дают в круглых скобках, например:    

«… в формуле (2.1)» 

9. Сокращение обозначения единиц физических величин в тексте не допускается, если они 

употребляются без цифр, кроме головок таблиц и расшифровок буквенных обозначений, 

входящих в формулы.  

10. Значения величин в технических документах могут выражаться: в единицах СИ, в 

единицах, допускаемых к применению наравне с единицами СИ.  

11. Индексы стандартов (ГОСТ, РСТ, СТП) без регистрационного номера применять не 

разрешается.  

12. Ссылка на литературные источники оформляется в квадратных скобках – [32]. Если 

перечисляется несколько источников, то через точку с запятой и в порядке возрастания 

номеров – [12; 24; 65]. 

13. Все использованные литературные источники располагаются в алфавитном порядке.  

14. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ (Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 

ноября 2003 г. № 332-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1–2003 введен в действие 

непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 

2004 г. взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82). 

Общие правила оформления списка:  

- Автор (фамилия, инициалы), точка. Если произведение написано двумя или тремя 

авторами, они перечисляются через запятую. Если произведение написано четырьмя 

авторами и более, то указывают лишь первого, а вместо фамилий остальных авторов 

ставят «и др.»;  

- Наименование произведения – без сокращений и без кавычек, двоеточие;  

- Место издания – с прописной буквы. Москва, Ленинград и Санкт-Петербург сокращенно 

(М., Л., СПб), точка, двоеточие; а другие города полностью: (Волгоград, Саратов); 

двоеточие;  
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- Наименование издательства без кавычек с прописной буквы, запятая;  

- Том, часть – пишут с прописной буквы сокращенно (т., ч.), точка, после цифры тома или 

части – точка, тире.;  

- Порядковый номер издания – с прописной буквы, сокращенно, точка, тире. Цифра с 

наращением, например: Изд. 2-е. – ;  

- Год издания (слово «год» не ставят ни полностью, ни сокращенно), точка, тире (если 

есть указание страниц);  

- Страница(ы) – с прописной буквы, сокращенно (с.), точка. Порядок размещения 

названий книг может быть алфавитным, хронологическим, тематическим.  

15. Оформление приложений  

15.1. Иллюстрации, таблицы, схемы, габаритные чертежи могут быть оформлены в виде  

приложений.  

15.2. Ссылку на приложения дают в основном тексте, а в содержании перечисляют все 

приложения.  

15.3. Каждое приложение должно начинаться с нового листа. В правом верхнем углу 

первого листа пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными буквами. Если их более 

одного, тогда приложения нумеруются арабскими цифрами.  

15.4. Приложения выполняются на листах формата А4 (допускается использовать 

форматы А3, А2, А1). 

16. Оформление графической части 

16.1. Графическая часть ВКР выполняется на листах формата А1. При необходимости 

допускается применение формата А2, А3.  

16.2. Основная надпись и ее расположение:  

16.2.1. Форма, размеры, содержание основных надписей устанавливается ГОСТ 2.104-68 

«ЕСКД. Основные надписи».  

16.2.2. Для чертежей и схем основная надпись, размеры рамок на чертежах и схемах – по 

форме 1 ГОСТ 2.104-68.  

16.2.3. Для текстовых конструкторских документов первого и заглавного листа основная 

надпись выполняется по форме 2.  

16.2.4. Основные надписи выполняются сплошными и тонкими основными линиями по 

ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии». Располагают основные надписи в правом нижнем углу.  

16.2.5. Формат А4 располагают только вертикально, основная надпись внизу листа. 

Форматы больше А4 могут быть расположены как горизонтально, так и вертикально: 

основная надпись может быть нанесена как вдоль длинной, так и вдоль короткой стороны 

листа.  

16.2.6. Спецификация выполняется по ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы» на 

отдельных листах формата А4. Допускается располагать спецификацию установленной 

формы на поле чертежа А4 непосредственно над основной надписью и при оформлении 

схем (оптических, электрических, соединений).  

16.2.7. Схемы выполняются по ГОСТ 2.701-84 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие 

требования к выполнению». Формы листов должны соответствовать ГОСТ 2.301-68 

«ЕСКД. Форматы» с предпочтительным применением основных форматов.  

 

 

4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой ППКРС. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение студентом компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики по каждому из основных 
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видов профессиональной деятельности. 

На защиту ВКР мастером производственного обучения группы предоставляются: 

1) сводная ведомость итоговых оценок обучающихся группы за весь период обучения; 

2) протоколы промежуточных аттестаций;  

3) дневники производственных практик; 

4) аттестационные листы производственных практик; 

5) характеристики с мест прохождения производственной практики; 

6) отчеты с практик; 

7) протокол выполнения выпускной квалификационной работы; 

8) отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии и т.п. в произвольной 

форме; 

9) выпускная квалификационная работа каждого обучающегося с предварительной оценкой. 

Все предоставляемые документы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями: на характеристиках, протоколах, аттестационных листах, дневниках 

должны быть подписи соответствующих административно-технических работников и 

печати предприятий (организаций), на которых данные документы оформлялись.  

До начала защиты мастер производственного обучения составляет график 

очередности защиты ВКР с таким расчетом, чтобы один выпускник проводил защиту, а 

другой готовился к ней. Листы графической части до начала защиты должны быть 

вывешены на доске или переносном стенде. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 18 минут на одного 

выпускника. Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и включает:  

1) представление выпускника мастером производственного обучения (производственная 

характеристика, разряд (уровень) выполненной выпускной практической 

квалификационной работы, выполнение нормы выработки и оценка); 

2) доклад выпускника (называет свою фамилию, имя, отчество, номер группы, наименование 

профессии, тему ВКР, и в течение 7 – 10 минут излагает суть своей работы, используя во 

время доклада графическую часть ВКР и/или презентацию. Доклад должен быть четким, 

ясным, с применением специальной терминологии. Заканчиваться ответ должен фразой: 

«Доклад закончен»; 

3) вопросы членов комиссии по теме защиты и предоставленным на защиту документам для 

определения уровня знаний и умений выпускника в соответствии с квалификационными 

характеристиками по получаемым рабочим профессиям; 

4) ответы обучающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, если он присутствует на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

Результаты итоговой аттестации, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Окончательная оценка определяется голосованием на закрытом заседании комиссии 

по итогам комплексного рассмотрения результатов: 
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 выполнения выпускной практической квалификационной работы, 

 предварительной оценки руководителя выполненной ВКР,  

 оценки за защиту выпускной квалификационной работы, и на основании 

рассмотрения других документов, характеризующих уровень подготовки выпускников, 

государственная экзаменационная комиссия выносит решение о соответствии выпускника 

требованиям ФГОС и выдаче выпускнику государственного документа установленного 

образца – диплома об окончании образовательного учреждения по профессии «Наладчик 

компьютерных сетей». 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя и объявляется 

в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

 При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и членами государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательного учреждения. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из образовательного учреждения. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, 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 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией 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 образовательной организацией не более двух раз. 
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Приложение 1. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж» 

 

 

 

 

 

Профессия 23.01.03 «Автомеханик» 

Код и уровень квалификации по профессиям (ОК 016-94): 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(письменная экзаменационная работа) 

Тема работы «------------------------» 

 

 

 

 

Выпускник ______________  /Ф.И.О./ Группа ____ 

                         (подпись)  

            

Руководитель ______________ /Ф.И.О./ 

                              (подпись)  

            

Мастер производственного обучения ______________  /Ф.И.О./ 

                                                                     (подпись)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баксан, 2019 г. 
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Приложение 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж» 

 

 

Рассмотрено на заседании 

ЦК профессионально-технических дисциплин  

Протокол № __  от «___» ________ 20___ г. 

Председатель __________М.Х.Даова 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБПОУ «КБСХК» 

_________________М.С.Кажаров 

«___» ___________ 20___ г. 

 

 

 

Задание для выполнения 

письменной экзаменационной работы 

 

I. Исполнитель работы: Иванов Иван Иванович, обучающийся группы № _______; 

   Мастер ПО _________________________;  

 

Профессия 23.01.03 «Автомеханик» 

Код и уровень квалификации по профессиям (ОК 016-94): 

 

 

II. Тема работы «_________________________________________» 

III. Содержание работы:  

Введение  

    Основная часть  

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

4. Техника безопасности при ТО 

 

Заключение. 

Список использованных источников и литературы. 

Приложения (В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, 

инструкции, методики, формы документов и т.п., презентация или презентации в форме 

PowerPoint, записанная на оптический диск (CD-R)) 

 

Руководитель задания ___________  ( _________)  

 

Мастер ПО группы _____________  ( __________) 

 

Дата выдачи задания «___» __________  20__ г. 

  

Дата выполнения  «___» ____________  20__ г.  

 


