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          Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы 

(проекта) для выпускников, обучавшихся по программам профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и письменной экзаменационной работы (ПЭР) для 

выпускников, обучавшихся по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Положение выпускной квалификационной работе (ВКР) (далее - Положение) 

ГАПОУ МО «КТК» (далее - Колледж) составлено в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами:  

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

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464;  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 16.08. 2013г. № 968;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям / профессиям среднего профессионального образования; 

 Уставом Колледжа. 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

 

1. Общие положения 

1.1   Целью дипломной работы (проекта) является совершенствование общих и 

профессиональных компетенций, приобретенного практического опыта, знаний и 

умений, а также оценка эффективности самостоятельной работы обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей.  

1.2. Положение определяет порядок и организацию выполнения и защиты дипломной 

работы (проекта).  

1.3. Защита дипломной работы (проекта) является завершающим этапом обучения 

студента. 

1.4. К защите дипломной работы (проекта) допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы 

среднего профессионального образования, разработанной Колледжем в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и успешно прошедшие все другие виды 

итоговых аттестационных испытаний.  

1.5. Требования к дипломной работе (проекту) определяются основной 

профессиональной образовательной программой и квалификацией, присваиваемой 

выпускнику после успешного завершения аттестационных испытаний. Дипломная 

работа (проект) должна иметь.  

1.6. Письменная экзаменационная работа (далее – ПЭР) является межпредметным 

комплексным заданием и заключительным этапом обучения,  позволяющим оценить 

уровень подготовленности выпускника по соответствующей профессии. 



1.7. ПЭР способствует формированию умения обучающихся самостоятельно решать 

производственные вопросы на основе знаний и опыта, полученных в процессе 

обучения. 

1.8. Качество выполнения и грамотность защиты ПЭР должны свидетельствовать об 

умении выпускника применять знания по отдельным предметам специального цикла 

в их взаимосвязи, в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями на 

соответствующий разряд. 

1.9. Выполнение письменной экзаменационной работы завершается ее защитой. 

1.10. Наличие положительных итоговых оценок по всем предметам, ПЭР, 

производственной характеристики, заключения о сдаче выпускной практической 

квалификационной работы, дневника учета выполненных работ на 

производственном обучении и практике дают право на защиту и присвоение 

квалификационного разряда с вручением диплома о начальном профессиональном 

образовании.  

1.11. Наличие неудовлетворительных итоговых оценок либо неаттестации только по 

предметам общеобразовательного цикла при условии выполнения всех остальных 

вышеперечисленных параметров дает право на защиту и присвоение 

квалификационного разряда с вручением свидетельства о квалификации до начала 

государственной итоговой аттестации в группе. 

 

2. Организация разработки тематики и выполнения дипломных работ (проектов) 

2.1. Тематика дипломных работ (проектов) разрабатывается предметно - цикловыми 

комиссиями (далее - ПЦК) исходя из  актуальности, новизны и практической 

значимости. При этом студенту предоставляется право предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

2.2. Темы дипломных работ (проектов) утверждаются приказом директора колледжа.  

2.3. В начале декабря закрепление тем за студентами выпускных групп и назначение им 

руководителей оформляется приказом директора колледжа. 

2.4. При необходимости назначаются консультанты по отдельным вопросам или частям 

работы.   

 

3. Руководитель дипломной работы 

3.1. Руководители дипломных работ (проектов) назначаются приказом директора 

колледжа из числа преподавателей Колледжа. Руководителями дипломной работы 

(проекта) выпускника могут быть также не работники колледжа, являющиеся 

специалистами соответствующего профиля. 

3.2. В обязанности руководителя дипломной работы (проекта) входит:  

 участие в определении тем дипломных работ (проектов) и разработка 

индивидуальных заданий для каждого студента;  

 составление графика консультаций; 

 помощь студенту в разработке общего графика на период написания работы;  

 подбор необходимой литературы по выбранной теме;  

 проведение регулярных консультаций, в ходе которых студент задает вопросы, 

вызвавшие у него затруднения; 

 осуществление общего систематического контроля за деятельностью студента и 

информирование о ходе работы членов ПЦК; 

 чтение представленного чернового варианта работы (целиком или по главам);  

 написание подробного отзыва на готовую  работу, подготовка студента к 

процедуре защиты;  

 присутствие при защите и при необходимости выступление с устной оценкой 

проделанного студентом труда.  

 



4. Содержание дипломной работы (проекта) 

4.1. Содержание дипломной работы (проектов) включает в себя: 

 введение; 

 теоретическую часть; 

 практическую часть;  

 графическую часть (чертежи, схемы, графики); 

 выводы, предложения и заключение; 

 список используемой литературы;  

 приложения.  

Дипломная работа (проект) состоит из теоретической и практической части. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющихся 

литературных источников. Практическая часть может быть представлена в виде 

разработок вопросов технологии, конструирования, организации, экономики, управления 

качеством продукции, экологии, охраны труда на основе современных достижений науки 

и техники, новейших прогрессивных форм организации и технологии производства при 

высоком уровне механизации и автоматизации производственных процессов, основные 

эксплуатационные характеристики изделий, методы их контроля, маркировки, область 

применения в соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание 

теоретической и практической части определяется в зависимости от профиля 

специальности и темы дипломной работы (проекта). 

4.2. Структура дипломной работы (проекта):  

1.титульный лист  

2.содержание, состоящее из:  

а) введения;  

б) основной части, включающей обзор и анализ литературы, нормативно - правовой 

документации по теме работы, разработку вопросов технологии, конструирования, 

организации, экономики, управления качеством продукции, экологии, охраны труда на 

основе современных достижений науки и техники, новейших прогрессивных форм 

организации и технологии производства при высоком уровне механизации и 

автоматизации производственных процессов, основные эксплуатационные 

характеристики изделий, методы их контроля, маркировки, область применения.;  

в) заключения, содержащего выводы и предложения;  

г) библиографический раздел (список используемой литературы)  

Наличие в работе других разделов определяется ПЦК и указывается в задании.  

   Содержательная часть работы начинается с введения. 

 Введение содержит обоснование темы (раскрытие ее актуальности), цель и задачи 

исследования, состояние изученности вопроса, а также аргументируется выбор объекта, 

предмета и методов исследования. Важным во введении является определение цели 

исследования, т.е. желаемого результата. От правильной формулировки цели и 

намеченных конкретных задач и путей ее достижения зависит содержание дипломной 

работы (проекта). Введение должно быть по возможности кратким (не более 1/10 всего 

текста или примерно 2-3 страницы).  

Обзор литературы (теоретическая часть) является первой главой и содержит 

анализ знаний по теме дипломной работы (проекта) со ссылкой на авторов и их труды. Он 

должен быть кратким, но достаточно исчерпывающим, отражающим все ценное, что 

достигнуто наукой и передовой практикой. При этом студентом-дипломником критически 

оценивается материал литературных источников, делаются выводы и формулируются 

задачи, которые должны быть решены в дипломной работе. 

Завершается работа выводами. Выводы представляют краткое изложение 

полученных результатов. Они отражают весь процесс работы по теме и завершаются 

предложениями, направленными, по мнению автора на совершенствование исследуемого 

участка работы.  



 

5. Оформление дипломной работы (проекта). 

Объем текста дипломной работы (проекта) составляет не менее 20-35 листов 

машинописного текста, включая схемы, рисунки, диаграммы и другой наглядный 

материал. 

 Работа печатается на листах формата А-4, цвет шрифта черный, размер шрифта – 

14, шрифт Times New Roman, с полуторным интервалом, брошюруется любым способом.  

Листы текстовой части должны иметь поле: слева и сверху по 30 мм, снизу - 20 мм, 

справа - 10 мм.  

Заголовки структурных элементов работы располагают в середине строки без точки 

в конце и печатают заглавными буквами без подчеркивания.  

Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы. Разделы, главы, 

параграфы обозначаются арабскими цифрами: 1 - раздел; 1.1. - глава; 1.1.1. - параграф.  

Приложение оформляется как продолжение работы, без нумерации. Каждое 

приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху 

посередине странице слова «Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами).  

Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошюруются) в папку и 

переплетаются. Страницы дипломной работы (проекта), исключая приложения, 

нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации. Титульный лист 

входит в общую нумерацию, номер на нем не ставится. Страницы работы нумеруются 

арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в 

центре нижней части листа без точки. Небольшие рисунки, таблицы помещаются прямо в 

тексте, большие - на отдельных листах.  

Все рисунки, таблицы, схемы должны иметь подписи, например: Рис.1. 

 Список литературы должен называться «Список использованной литературы и 

других источников». Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 

ссылок на источники в тексте и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с 

абзацного отступа. В тексте показывается только номер, соответствующий цитируемому 

источнику, представляемый в скобках после окончания предложения, пример (1,15) и т.д.  

В приложении приводится иллюстрированный материал, схемы, тексты 

вспомогательного характера, рисунки.  

 

6. Подготовка дипломной работы (проекта) к защите 

6.1.  Законченная дипломная работа (проект) представляется на отзыв руководителю за 

1 месяц до защиты.  

6.2. Перед защитой дипломной работы (проекта) выпускающая ПЦК проводит 

предварительную защиту всех дипломных работ (проектов). Замечания и дополнения к 

дипломной работе, высказанные на предзащите, обязательно учитываются студентом - 

выпускником. По итогам предзащиты ПЦК принимает решение о допуске студента-

выпускника к ГИА, делая соответствующую запись на титульном листе дипломной 

работы.  

6.3. Дипломная работа (проект), допущенная выпускающей ПЦК к защите, 

направляется на рецензию. 

6.4. Рецензия должна обязательно включать:  

 заключение о соответствии выполненной работы заданию;  

 характеристику выполнения каждого раздела работы, использование студентом 

последних достижений современной науки, глубины обоснований, принятых в 

проекте решений;  

 оценку качества выполнения графической части проекта и пояснительной записки;  

 перечень положительных качеств работы ее основных недостатков (если последние 

имеют место);  



 отзыв о работе в целом, заключение возможности использования работы студента в 

практическом здравоохранении.  

6.5. Дипломная работа (проект) с отзывом руководителя и рецензента передается 

позднее, чем за 7 дней до итоговой государственной аттестации заместителю директора по 

учебно-производственной работе. 

6.6. После ознакомления с дипломной работой (проектом), отзывом руководителя и 

рецензией заместитель директора по учебно-производственной работе решает вопрос о 

допуске студента к защите дипломной работы и передает работы в государственную 

экзаменационную комиссию. 

 

7. Порядок проведения защиты дипломной работы (проекта). 
7.1.  Защита дипломной работы (проекта) проводится в установленное расписанием 

время на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по 

соответствующей специальности. Кроме членов ГЭК, на защите должен присутствовать 

руководитель дипломной работы и, по возможности, рецензент. 

7.2. Отзывы руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положении по подготовке к 

защите дипломных работ.  

7.3. Перед началом защиты председатель ГЭК знакомит студентов с порядком 

проведения защиты, секретарь комиссии дает краткую информацию по личному делу 

студента. 

7.4. Перед защитой слово предоставляется руководителю. Отзыв руководителя дает 

характеристику исполнителю дипломной работы, степени его подготовленности к 

самостоятельной работе. 

7.5. После выступления руководителя слово предоставляется рецензенту. В конце 

выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае отсутствия последнего на 

заседании ГЭК рецензию читает председатель или  член ГЭК.  

7.6. Защита начинается с доклада студента по теме дипломной работы, на который 

отводится 10-15 минут. В процессе защиты студент может использовать компьютерную 

презентацию, заранее подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или 

иной материал, иллюстрирующий основные положения работы. 

7.7. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой работы, так и близко к ней относящиеся. При ответах 

на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. 

7.8. Общее время защиты студентом дипломной работы с учетом дополнительных 

вопросов членов ГЭК должно составлять не более 45 минут. 

7.9. После защиты проводится обсуждение работы. В дискуссии могут принять участие 

как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица. 

7.10. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента работы в 

целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК – содержания работы, ее 

защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы и замечания рецензента.  

Критериями оценки уровня дипломной работы по ее содержанию являются: 

 практическая ценность; 

 полнота и научность раскрытия темы;  

 степень самостоятельности выполнения работы; 

 грамотность сформулированных выводов и предложений; 

 содержание доклада студента и ответов на вопросы; 

 теоретическая и практическая подготовка студента;  

 отзывы рецензента и руководителя работы.  

7.11. Результаты защиты дипломных работ оформляется протоколом. Протоколы 

подписываются членами ГЭК и утверждаются председателем ГЭК или его заместителем, 

подшиваются в отдельную папку и хранятся в учебной части.  



7.12. Защищенные дипломные работы передаются в учебную часть, сдаются в 

архив и хранятся в течение пяти лет.  



ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА (ПЭР) 

 

1. Общие положения о письменной экзаменационной работе 

1.1. Цели и задачи письменной экзаменационной работы 

1.1.1. Письменная экзаменационная работа (далее – ПЭР) является межпредметным 

комплексным заданием и заключительным этапом обучения,  позволяющим 

оценить уровень подготовленности выпускника по соответствующей профессии. 

1.1.2. ПЭР способствует формированию умения обучающихся самостоятельно решать 

производственные вопросы на основе знаний и опыта, полученных в процессе 

обучения. 

1.1.3. Качество выполнения и грамотность защиты ПЭР должны свидетельствовать об 

умении выпускника применять знания по отдельным предметам специального 

цикла в их взаимосвязи, в соответствии с тарифно-квалификационными 

требованиями на соответствующий разряд. 

1.1.4. Выполнение письменной экзаменационной работы завершается ее защитой. 

1.1.5. Наличие положительных итоговых оценок по всем предметам, ПЭР, 

производственной характеристики, заключения о сдаче выпускной практической 

квалификационной работы, дневника учета выполненных работ на 

производственном обучении и практике дают право на защиту и присвоение 

квалификационного разряда с вручением диплома о начальном 

профессиональном образовании.  

1.1.6. Наличие неудовлетворительных итоговых оценок либо неаттестации только по 

предметам общеобразовательного цикла при условии выполнения всех остальных 

вышеперечисленных параметров дает право на защиту и присвоение 

квалификационного разряда с вручением свидетельства о квалификации до начала 

государственной итоговой аттестации в группе. 

 

1.2. Общие положения 

1.2.1. Сроки выполнения ПЭР (начало-окончание) определяются рабочим учебным 

планом, календарным графиком образовательного процесса колледжа, графиком 

выполнения ПЭР, составляемым руководителем работы. Выдача заданий 

выпускникам осуществляется не позднее чем за полгода до начала 

государственной итоговой аттестации.  

1.2.2. Перечень тем ПЭР составляется преподавателем основного теоретического 

предмета профессионального цикла, рассматривается предметно-цикловой 

комиссией и утверждается заместителем директора по учебно-производственной 

работе. После утверждения тем ПЭР изменение их формулировок не допускается. 

1.2.3. Тема ПЭР назначается каждому выпускнику индивидуально. При решении 

комплексных задач допускается создание коллективов выпускников, где каждый 

выполняет свое задание, являющееся частью общей темы. В таких случаях в 

бланках заданий конкретизируется выполняемый данным выпускником объем 

работы.  

1.2.4. Главным критерием выбора темы является ее актуальность. Тема должна 

соответствовать содержанию производственной практики по профессии, а также 

объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по данному направлению подготовки. 

1.2.5.  Для улучшения материально-технического обеспечения колледжа приоритетным 

является выбор творческой темы, включающей в себя изготовление стенда, 

макета, оборудования и т.п., а также оформление паспорта на данное изделие. 

Обязательным условием выбора творческой темы является применение 



обучающимся при выполнении данной работы профессиональных знаний и 

умений, установленных соответствующими тарифно-квалификационными 

характеристиками по подготавливаемой профессии. 

1.2.6. Обучающиеся, получающие профессиональные знания и умения по нескольким 

рабочим профессиям, выполняют ПЭР по основной профессии, исходя из 

требований квалификационной характеристики. 

1.2.7. Выпускник может предложить свою тему с обоснованием ее целесообразности. 

1.2.8. Основным консультантом по всем вопросам является руководитель ПЭР, 

который утверждается приказом по Колледжу.  

1.2.9. Работа предоставляется на рецензирование и защиту  в виде папки, составленной 

в определенной последовательности, и графической работы. 

1.2.10. Последовательность составления папки: 

 Бланк задания (приложение 3, 4, 5, 5-1) 

 Лист-рецензия 

 Пояснительная записка 

 Спецификация (выполняется по необходимости) 

 Графическая часть (технологическая карта, чертеж и др.)  

 

1.3. Задание на письменную экзаменационную работу 

1.3.1. Задание на выполнение ПЭР выдается руководителем ПЭР.  

1.3.2. В случае необходимости помимо руководителя ПЭР назначаются консультанты. 

1.3.3. Содержание задания определяется с учетом специфики профессии, навыков и 

уровня подготовленности обучающегося. 

1.3.4. Ценность ПЭР составляют личные комментарии выпускника по решаемой задаче, 

свидетельствующие о его самостоятельности  и профессиональной  зрелости. 

1.3.5. Работа должна соответствовать современным достижениям науки и техники и 

опираться на передовой опыт. 

 

1.4. Организация и выполнение письменной экзаменационной работы 

1.4.1. К выполнению ПЭР могут допускаться выпускники только после  успешного 

окончания ступени или курса обучения, имеющих профессиональную 

завершенность. 

1.4.2. Подготовку к выполнению ПЭР обучающийся обязан начать сразу же после 

выбора темы и оформления задания. 

Она включает: 

 подбор, ознакомление, систематизацию необходимой литературы с целью 

изучения новейших достижений в области науки и техники по теме работы; 

 самостоятельное изучение (повторение) разделов дисциплин 

профессионального цикла, необходимых для успешного выполнения ПЭР; 

 выбор оптимального варианта выполнения работы, поставленной в теме 

ПЭР. 

1.4.3. Руководитель ПЭР координирует работу выпускника над ПЭР, осуществляет 

контроль работы и выполнение календарного графика выполнения работы. 

1.4.4. Выпускник несет ответственность за соблюдение установленных сроков 

выполнения ПЭР, качество его содержания и оформления. 

1.4.5. Пояснительную записку, все чертежи и демонстрационные материалы 

подписывает выпускник, руководитель ПЭР и консультанты. 

1.4.6. Для решения вопроса о допуске  выпускника к защите к установленному сроку 

письменная экзаменационная работа должна быть сдана на рецензию. 



1.4.7. Выполненные работы рецензируются специалистами из числа работников 

Колледжа или работников предприятий (организаций, учреждений) региона, 

владеющих вопросами, связанными с тематикой работ. 

1.4.8. Рецензенты назначаются приказом директора колледжа. 

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии содержания работы заявленной теме; 

 оценку качества каждого раздела работы; 

 оценку теоретической и практической значимости работы; 

 общую оценку ПЭР. 

1.4.9. Вопрос о допуске к защите решается заместителем директора по УПР после  

рассмотрения всего  комплекта документов, представляемых на защиту, в т.ч. и 

письменной экзаменационной работы. При положительном решении заместитель 

директора по УПР подписывает работу. При отрицательном решении о допуске 

работы к защите вопрос выносится на заседание педсовета с обязательным 

участием выпускника и руководителя работы. 

 

1.5. Руководство выполнением письменной экзаменационной работой 

1.5.1. Приказом директора для руководства выполнением ПЭР назначаются 

педагогические работники колледжа, владеющие вопросами, связанными с 

тематикой работы. 

1.5.2. Заместитель директора по УПР обязан ознакомить руководителей ПЭР  со всеми 

организационными документами (включая настоящее положение) по 

выполнению ПЭР. 

1.5.3. По предложению руководителя ПЭР заместитель директора по УПР вправе 

назначить консультантов по отдельным разделам проекта, которые должны быть 

утверждены приказом директора по колледжу. 

1.5.4. Руководитель ПЭР обязан: 

 участвовать в разработке заданий на ПЭР; 

 рекомендовать основную литературу и другие материалы по ПЭР; 

 разработать календарный график работы; 

 осуществлять методическое руководство выполнением работы; 

 рекомендовать при необходимости консультантов; 

 контролировать работу над пояснительной запиской, чертежами, 

демонстрационными материалами и их соответствие разделам задания; 

 проверять правильность выполнения всех разделов и демонстрационных 

материалов работы. 

1.5.5. Руководитель ПЭР отвечает за:  

 актуальность и практическую ценность выбранной темы ПЭР; 

 четкость и конкретность формулировок всех вопросов задания; 

 наличие сведений о литературе. 

 

1.6. Защита письменной экзаменационной работы 

1.6.1. К защите письменной экзаменационной работы допускаются обучающиеся, 

успешно  сдавшие экзамены по предметам, включенным в итоговую аттестацию, 

успешно выполнившие выпускную практическую квалификационную работу, 

своевременно сдавшие на рецензирование выполненные в полном объеме 

письменные экзаменационные работы. 

1.6.2. Для проведения защиты ПЭР колледжем ежегодно формируется государственная 

экзаменационная комиссия и составляется график проведения защиты ПЭР. 



1.6.3. Проведение защиты письменной экзаменационной работы: 

На защиту ПЭР куратором группы предоставляются:  

 сводная ведомость итоговых оценок обучающихся группы за весь период 

обучения; 

 протоколы сдачи предметов, включенных в итоговую аттестацию по 

профессии; 

 журналы учета теоретического и производственного обучения группы; 

 квалификационные характеристики по профессии соответствующих 

разрядов; 

 производственная характеристика на каждого обучающегося; 

 заключения о сдаче  выпускных практических квалификационных работ на 

каждого обучающегося (отдельно на каждую рабочую профессию); 

 дневник учета производственного обучения и практики на каждого  

обучающегося; 

 письменная экзаменационная работа каждого обучающегося с подробной 

рецензией. 

Все предоставляемые документы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями: на производственных характеристиках, заключениях о сдаче  

практических выпускных квалификационных работ, дневниках учета 

производственного обучения и практики должны быть подписи соответствующих 

административно-технических работников и печати предприятий, на которых 

данные документы оформлялись. Дневник в конце должен иметь запись об 

окончании практики, например: «Производственная практика закончена 

22.06.2013г. Руководитель практики мастер участка Смирнов В.С.» По всем 

работам, указанным в дневнике,  должны быть указаны квалификационный 

разряд и оценка за ее выполнение. 

1.6.4. Проведение защиты ПЭР: 

 до начала защиты куратор группы составляет график очередности защиты 

ПЭР 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; 

 обучающийся представляется (называет свою фамилию, имя, отчество, 

номер группы, наименование профессии в соответствии с действующим 

Перечнем профессий среднего профессионального обучения,  наименование  

рабочей профессии (профессий) в соответствии с Общероссийским 

классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов  (ОК 016 – 94)). Например: «Иванов Сергей Николаевич, группа № 

37 профессия «Автомеханик», получаемые рабочие профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей» и «Водитель автомобиля категории «В, С»»; 

 обучающийся называет тему ПЭР и в течение 7 – 10 минут излагает суть 

своей работы, используя во время ответа графическую часть ПЭР. Ответ 

должен быть четким, ясным, с применением специальной терминологии. 

Заканчиваться ответ должен фразой: «Ответ закончен»; 

 по окончании ответа обучающемуся могут задаваться вопросы по теме 

защиты и предоставленным на защиту документам для определения уровня 

знаний и умений выпускника в соответствии с квалификационными 

характеристиками по получаемым рабочим профессиям. 

1.6.5. Оценка защиты ПЭР производится каждым членом экзаменационной комиссиипо 

четырехбальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно)  



Критериями оценки ПЭР являются: 

 актуальность темы; 

 полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической части 

работы; 

 правильность и  полнота использования литературы; 

 степень самостоятельности автора в разработке ПЭР; 

 качество доклада  (сообщения) и ответов на вопросы при защите ПЭР. 

1.6.6. Окончательная оценка определяется голосованием на закрытом заседании 

комиссии. При равном числе голосов мнение председателя государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

1.6.7. По итогам комплексного рассмотрения результатов экзаменов по предметам, 

включенным в государственную (итоговую) аттестацию, итогам выполнения 

выпускных практических квалификационных работ, рецензии на выполненную 

ПЭР, оценки за защиту ПЭР и на основании рассмотрения других документов, 

характеризующих уровень подготовки выпускников, государственная 

аттестационная комиссия выносит решение о соответствии выпускника 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и выдаче выпускнику 

соответствующего документа о получении образования (диплома, свидетельства , 

справки).  

1.6.8. При вынесении решения о присвоении выпускнику более высокого уровня 

квалификации (выше установленного), чем предусматривается рабочим учебным 

планом и программами, комиссия в основном должна учитывать следующие 

требования: 

 выпускные практические квалификационные работы, выполненные 

выпускником в установленное время и при высоком качестве, должны быть 

соответствующей степени сложности; 

 производственная характеристика должна быть с «отличным» отзывом о 

работе выпускника в период практики и содержать рекомендации о 

присвоении ему повышенного уровня квалификации; 

 письменная экзаменационная работа должна быть выполнена и защищена с 

оценкой «5» (отлично). 

1.6.9. После вынесения решения оформляется протокол заседания экзаменационной 

комиссии по государственной итоговой аттестации выпускников. 

1.6.10. Результаты защиты ПЭР и решение о присвоении выпускникам соответствующих 

квалификационных разрядов объявляются публично в тот же день после их 

оформления. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии объявляет 

результаты каждого выпускника из группы защищавшихся.  

Выпускник, получивший при защите неудовлетворительную оценку либо не 

допущенный до защиты по неуважительной причине, отчисляется из колледжа и 

получает справку установленного образца. За ним остается право защиты ПЭР не 

ранее чем через 1 год и не позднее чем через 3 года в последующие периоды 

работы аттестационной комиссии. 

Выпускнику, не допущенному до защиты или не явившемуся на нее по 

уважительной причине, может быть назначен другой срок ее проведения или 

защита может быть отложена до следующего периода работы государственной 

эказменационной комиссии. 

 



1.7. Порядок хранения письменных экзаменационных работ 

1.7.1. По окончании защиты ПЭР комплект документов, включающий 

производственную характеристику, заключения о сдаче выпускной практической 

квалификационной работы, дневник учета производственного обучения и 

практики, ПЭР с рецензией на работу сдается в архив Колледжа на хранение. 

1.7.2. На каждый комплект документов составляется опись за подписями руководителя 

ПЭР и секретаря учебной части. 

1.7.3. Срок хранения комплекта документов – 3 года. По истечении указанного срока 

комплекты документов уничтожаются. 

1.7.4. Выдача документов из архива разрешается только по согласованию с 

заместителем директора по УПР. 

 

2. Оформление пояснительной записки 

2.1. Общие требования 

2.1.1. ПЭР относится к разряду работ по составлению конструкторской документации и 

заключается в разработке  и оформлении пояснительной записки, выполнении 

графической части. Пояснительная записка должна представлять собой подробное 

описание изделия или детали, технического процесса ее изготовления с 

необходимыми обоснованиями, пояснениями, расчетами и эскизами. 

2.1.1. Пояснительная записка выполняется в соответствии с заданием ПЭР и                    

ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам» 

2.1.2. Объем пояснительной записки и количество чертежей определяются сложностью 

решаемой задачи, структурой и содержанием ПЭР. Он не должен превышать 15 

страниц текста и двух листов чертежей и схем. 

2.1.3. Если в тексте документа имеются ссылки на использованную литературу, то после 

ссылки в квадратных скобках указывают номер источника по перечню литературы 

и других документов и через запятую – номер страницы (номера страниц), 

например,     [5, 52], [12, 15 – 21] и т.п. 

2.1.4. Текстовую часть записки выполняют на листах форматов, установленных                

ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы» Номера станиц отсчитываются с 

титульного листа. На самом титульном листе номер страницы не проставляется. 

2.1.5. Содержание документа при необходимости может быть разделено на разделы и 

подразделы, пункты и подпункты. Их порядковые номера обозначаются арабскими 

цифрами через точку. 

2.1.6. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

2.1.7. Если документы имеют содержание, то его помещают на первом листе и включают 

в общее количество листов документа (пояснительная записка). Слово 

«содержание» записывается в виде заголовка (симметрично тексту) прописными 

буквами. 

2.1.8. Сокращение обозначения единиц физических величин в тексте не допускается, 

если они употребляются без цифр, кроме головок таблиц и расшифровок 

буквенных обозначений, входящих в формулы.  

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

единицах, допускаемых к применению наравне с единицами СИ. 

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

не разрешается. 

2.1.11. 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)» 

 

2.2. Иллюстрации 

2.2.1. Иллюстрации могут располагаться по тексту, в конце его или в приложении. 

2.2.2. Иллюстрации нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами, если их больше 

одной, или в пределах всего документа. Номер иллюстрации состоит из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации в разделе, разделенных точкой, 

например: «рис.1.1, рис.1.2» Ссылки на иллюстрации дают по типу «рис.1.2», а 

ссылки на ранее упомянутые иллюстрации дают с сокращенным словом «смотри», 

например, «см. рис.2.1». 

2.2.3. Иллюстрации могут иметь наименование и подрисуночный текст. 

 

2.3. Таблицы 

2.3.1. Размеры таблиц произвольные. Высота строк таблиц не менее 8 мм. 

2.3.2. Таблицы, если их более одной, нумеруются арабскими цифрами и словом 

«Таблица» над правым верхним углом таблицы. Если в документе только одна 

таблица, то номер ей не присваивается и слово «Таблица» не пишут. 

2.3.3. На все таблицы должна быть ссылка в тексте, при этом если она имеет номер, от 

пишется сокращенно, например: «в табл.1.1» 

2.3.4. Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации 

показателей, параметров или других данных порядковые номера указываются в 

боковике таблицы перед их наименованием. 

2.3.5. Диагональное деление головки таблицы не допускается. 

2.3.6. Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах 

физических величин, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все 

параметры, размещаемые в таблице, выражены в одной и той же единице 

физической величины, то над таблицей помещают ее сокращенное обозначение 

(«Размеры, мм», «Размеры, м») 

 

2.4. Список литературы 

2.4.1. Перечень литературы, нормативно-технической и другой документации помещают 

в конце документа и включают в его содержание. Выполнение списка по ГОСТ 7.1-

2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 

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; 

 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. 

 

2.5. Оформление приложений 

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

приложений. 

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

приложения. 

2.5.3. 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. 

2.5.4. Приложения выполняются на листах формата А4 (допускается использовать 

форматы А3, А2, А1) 

 

3. Оформление графической части 

3.1. Графическая часть ПЭР выполняется на листах формата А1. При необходимости 

допускается применение формата А2, А3.  

3.2. Основная надпись и ее расположение: 

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

«ЕСКД. Основные надписи». 

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

форме 1 ГОСТ 2.104-68. 

3.2.3. Для текстовых конструкторских документов первого и заглавного листа основная 

надпись выполняется по форме 2 (приложение 8). 

3.2.4. Основные надписи выполняются сплошными и тонкими основными линиями по 

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

углу. 

3.2.5. 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. 

3.2.6. 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). 

3.2.7. 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 применение основных форматов. 

3.2.8. Для профессий естественно-научного профиля при выполнении графической части 

требования, изложенные в п.п. 3.2.3. – 3.2.7., не применяются. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Введите здесь необходимый текст. 

Цель исследования - введите здесь необходимый текст. 

Задачи исследования: введите здесь необходимый текст. 



ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 

1.1. Название раздела 

 Введите здесь необходимый текст. 

 



ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 

2.1. Название раздела 

 Введите здесь необходимый текст. 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Введите здесь необходимый текст. 

Выводы:  

1. 

2. 

3. 

Рекомендации: 

1. 

2. 

3. 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Введите здесь необходимый текст. 

2.  

3.  



Приложение 1 

НАЗВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Введите здесь необходимый текст. 



Приложение 2  

НАЗВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Введите здесь необходимый текст. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзыв руководителя на дипломную работу (проект) 

 
студента(ки) __________________________________________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

 

____________________ группы _____________________________________ специальности 

 

Тема дипломной работы (проекта)______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ________________________________________________________________ 
 (ФИО руководителя, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Характеристика текущей работы студента-выпускника над выбранной темой (с 

оценкой личностных характеристик) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Актуальность и научная новизна работы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Качество изложения материала и оформления   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



4. Практическая значимость работы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Оценка достоверности и полноты полученных результатов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Рекомендации по допуску к защите 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дипломная работа (проект) написана в соответствии с Положением о дипломной 

работе, Методическими рекомендациями по подготовке и оформлению дипломных 

работ и заслуживает  

 

ОЦЕНКИ ____________________________ 

 

Руководитель: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

________________/_____________________/ 

                                                                                                        

«  ______ » ___________________ 20 ____ г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Рецензия на дипломную работу (проект)  
 

студента(ки) __________________________________________________________________ 
(ФИО студента полностью) 

 

___________________ группы ______________________________________ специальности 

 

Тема дипломной работы (проекта)______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рецензент ____________________________________________________________________ 
(ФИО рецензента, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Новизна темы исследования, степень актуальности, значимость исследования в 

теоретическом и практическом плане 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Соответствие дипломной работы заданию на выполнение дипломной работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Краткая характеристика структуры работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Достоинства работы, самостоятельность студента, его эрудиция, уровень 

теоретического обобщения, практическая направленность, знание литературы и 

т.д. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



5. Недостатки работы (как по содержанию, так и по оформлению) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Общий вывод 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дипломная работа написана в соответствии с Положением о дипломной работе, 

Методическими рекомендациями по подготовке и оформлению дипломных работ и 

заслуживает  

 

ОЦЕНКИ ____________________________ 

 

Рецензент: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

________________/_____________________/ 

                                                                                                        

«  ______ » ___________________ 20 ____ г. 
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