
 

 



 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

2.3 Тема выпускной квалификационной работы может быть 

предложена обучающимся  при условии обоснования им целесообразности ее 

разработки для практического применения. 

2.4 Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся назначается руководитель. При необходимости назначаются 

консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной 

работы.  

2.5 Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с 

указанием руководителей и сроков выполнения) за обучающимися 

оформляется приказом директора техникума. 

2.6 По утвержденным темам, руководители выпускных 

квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого обучающегося. 

2.7 Задания на выпускную квалификационную работу  

рассматриваются цикловыми комиссиями, подписываются руководителем 

работы и утверждаются заместителем директора по учебной работе 

(приложение 1, 2). 

2.8 В отдельных случаях допускается выполнение выпускной ква-

лификационной работы группой обучающихся. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому обучающемуся. 

2.9 Задания на выпускную квалификационную работу 

сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы. 

2.10 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной 

работе, заведующие отделениями, начальник отдела по производственной 

работе в соответствии с должностными обязанностями. 

2.11 Основными функциями руководителя выпускной квалифика-

ционной работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 оказание помощи  обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

 разработка совместно с  обучающимися плана выпускной квалифика-

ционной работы; 

  консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения 



 

руководителем и обучающимся хода работ; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

2.12 По завершении обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с 

заданием и своим письменным отзывом передает заведующему отделением. 

2.13 В отзыве руководителя (приложение 3,4,5) указываются 

характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также 

отношение обучающегося к выполнению выпускной квалификационной 

работы, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень 

освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося продемонстрированные им при выполнении работы, а также 

степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие 

проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв 

выводом о возможности (невозможности) допуска выпускной 

квалификационной работы к защите. 

2.14 Выпускные квалификационные работы могут выполняться 

как в образовательном учреждении, так и на предприятии (организации). 

2.15 Темы дипломных работ (проектов) должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования. 

2.16 При выполнении дипломной работы (проекта) к каждому 

руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

обучающихся. 

2.17 Задания на  выполнение дипломной работы (проекта) выдается 

обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики.  

2.18  Программа ГИА, требования к выпускной квалификационной 

работе, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения обучающихся, 

не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

2.19 Сложность выпускной практической квалификационной  работы 

должна соответствовать  требованиям квалификационных характеристик 

соответствующего разряда, которым должен обладать выпускник  техникума. 

  

3. Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

3.1. Дипломная работа 

3.1.1. Дипломная работа является формой государственной итоговой 

аттестации для обучающихся техникума по специальностям гуманитарного и 

социально-экономического профиля. 

3.1.2. Дипломная работа - совокупность аналитических, расчетных, 

синтетических, исследовательских, оценочных заданий, объединенных 

общностью рассматриваемого объекта, не предполагающих выполнения 

конструкторских работ и разработку технической документации. 

3.1.3. По содержанию дипломная работа может носить реферативный, 

практический или опытно-экспериментальный характер. 



 

3.1.4. Объем дипломной работы  составляет от 30 до 40 страниц 

печатного текста формата А4. При оформлении текста допускается 

использование курсива. 

3.1.5. Дипломная  работа оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе». 

3.1.6. Титульный лист дипломной работы оформляется в соответствии с 

приложением 6. 

3.1.7. По структуре дипломная работа практического характера 

содержит: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, объект и предмет, глоссарий;  

- основную часть, которая обычно состоит из двух разделов:  

первый раздел - теоретические основы разрабатываемой темы;  

второй раздел - практическая часть, которая представлена описанием 

обобщенного в специальной литературе опыта работы по одному из видов 

профессиональной деятельности согласно ФГОС СПО по теме, расчетами, 

графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

практического применения материалов работы; 

 список используемой литературы; 

 приложения. 

3.1.8. По структуре дипломная работа опытно-экспериментального 

характера содержит: 

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, объект и предмет, глоссарий; 

 основную часть, которая обычно состоит из двух разделов:  

первый раздел - содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы;  

второй раздел - практическая часть, которая включает план проведения 

эксперимента, характеристику методов экспериментальной работы, 

обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработку и 

анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

 заключение (выводы и предложения), в котором содержатся выводы и 

рекомендации практического использования материалов работы; 

 список используемой литературы; 

 приложения. 

3.1.9. При разработке дипломной работы должно быть использовано не 

менее 20 различных источников, из них 75% - последних 5 лет издания. 

3.1.10. Приложения включают в себя  протоколы исследования, 

методические рекомендации и дидактические материалы, нормативные 

документы, первичные документы и т.д.  

3.2. Дипломный проект 

3.2.1. Дипломный проект является формой государственной итоговой 

аттестации обучающихся техникума по специальностям технического 



 

профиля. 

3.2.2. Дипломный проект - учебный проект, ограниченный предметной 

областью учебной дисциплины или междисциплинарного курса 

профессионального модуля, направленный на решение задач, связанных с 

созданием определенного продукта, предполагающий анализ проблемной 

ситуации, генерацию возможных путей ее разрешения, обоснование 

рационального варианта решения, выполнение расчетных, исследовательских, 

конструкторских, технологических работ, включая обязательную разработку 

комплекта или отдельных элементов технической документации. В отдельных 

случаях возможно создание образцов готовой продукции или ее элементов 

(например, программного обеспечения, учебного оборудования и т.п.). 

3.2.3. По содержанию дипломный проект может носить конструкторский 

или технологический характер. По структуре дипломный проект состоит из 

пояснительной записки и практической части. 

3.2.4. Объем пояснительной записки дипломного проекта должен 

составлять не менее 50 страниц печатного текста формата А4, объѐм 

графической части – не менее 3 чертежей. При оформлении текста 

пояснительной записки допускается использование курсива. 

3.2.5. Титульный лист дипломного проекта оформляется в соответствии 

с приложением 7. 

3.2.6. Пояснительная записка дипломного проекта конструкторского 

характера включает в себя: 

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель и задачи работы; 

 расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности; 

описательную часть, в которой приводится описание конечного результата 

проекта, принцип реализации, выбор материалов, технологические 

особенности выполнения; 

 организационно-экономическую часть, в которой содержится 

экономическое обоснование проекта; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации по 

практическому использованию материалов работы; 

 список используемой литературы; 

 приложения. 

3.2.7. Пояснительная записка дипломного проекта технологического 

характера включает в себя: 

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель и задачи работы; 

 наименование и область применения проектируемого изделия; 

 техническую характеристику; 

 описание и обоснование выбранной конструкции; 

 расчѐты, подтверждающие работоспособность и надѐжность 

конструкции; 

 описание организации работ с применением разрабатываемого 

изделия; 



 

 ожидаемые технико-экономические показатели; 

 заключение; 

 список используемой литературы; 

 приложения. 

3.2.8. Практическая часть дипломного проекта как конструкторского, так 

и технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, 

графиками, диаграммами и другими изделиями или продуктами творческой 

деятельности в соответствии с выбранной темой. 

3.2.9. При разработке дипломного проекта должно быть использовано не 

менее 20 различных источников, из них 75% - последних 5 лет издания. 

3.2.10. Приложения включают в себя  протоколы исследования, 

методические рекомендации и дидактические материалы, нормативные 

документы, первичные документы и т.д.  

3.2.11. Обучающиеся техникума разрабатывают и оформляют 

дипломные проекты в соответствии с требованиями ЕСТД (единой системы 

технологической документации),  ЕСКД (единой системы конструкторской 

документации). 

3.2.12. В состав дипломного проекта могут входить изделия, 

изготовленные обучающимися в соответствии с заданием. 

3.3. Письменная экзаменационная работа 

3.3.1.Письменная экзаменационная работа отражает технологию 

выполнения выпускной практической квалификационной работы. 

3.3.2.Объем письменной экзаменационной работы составляет  не более 

30 страниц печатного текста формата А4. 

3.3.3. Письменная экзаменационная работа оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.32.- 2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской 

работе». 

3.3.4. Структура пояснительной записки:  

 Титульный лист (приложение 8) 

 Задание на выполнение письменной экзаменационной работы  

(приложение 2) 

 Содержание   

 Технологическая часть 

 Охрана труда 

 Заключение 

 Список литературы 

 Отзыв руководителя ПЭР 

3.3.5.  Графическая  часть  письменной  экзаменационной  работы,  в  

зависимости  от  сложности и объема, выполняется на листах чертежной 

бумаги формата А1, А3  с помощью системы автоматического проектирования  

AUTOCAD . 

3.3.6. Письменная экзаменационная работа может сопровождаться 

презентацией. 

 



 

3.4.Выпускная практическая квалификационная работа. 

3.4.1.Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) 

предусматривает сложность работы 3-4 квалификационного разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.  

3.4.2. К выпускной практической квалификационной работе 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план по осваиваемой образовательной  

программе  среднего профессионального образования (ч.6 ст.59 ФЗ № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»).  

3.4.3. Обучающимся, имеющим  хорошую текущую успеваемость по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям, общепрофессиональным 

дисциплинам, учебной практике и систематически выполняющим в период 

практик, установленные производственные задания повышенного разряда, 

выдается работа более высокого уровня квалификации.  

3.4.5. На выполнение ВПКР студенту выдается задание, с указанием 

нормативов его выполнения. 

3.4.6. На выполненную работу, мастер производственного обучения 

подготавливает заключение (приложение 9), с указанием выполнения норм 

времени, соответствия выполненного задания  требованиям чертежа и эталона, 

оценки за выполненную работу, соответствия выполненной работы 

квалификационному разряду. 

3.4.7. Заключение подписывается представителем предприятия, членами 

комиссии, заверяется печатью предприятия. 

3.4.8. Заключение является неотъемлемой часть перечня документов, 

представляемых государственной экзаменационной комиссии. 

3.4.9. Для обучающихся, пропустивших срок проведения практической  

квалификационной работы по уважительным причинам, могут быть назначены 

дополнительные сроки проведения практической работы, но не позднее, чем 

за неделю до защиты письменной экзаменационной работы.  

3.4.10.Результаты выполнения выпускных практических 

квалификационных работ обучающихся техникума оформляются протоколом. 

 

4. Рецензирование выпускных квалификационных работ. 

4.1.Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавате-

лей образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными 

с тематикой выпускных квалификационных работ. 

4.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

приказом директора техникума, не позднее чем за месяц до защиты. 

4.3. Рецензия (приложение 10) на дипломную работу (проект) должна 

включать: 

 заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 



 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения  выпускной квалификационной 

работы.  

4.4. Письменная экзаменационная работа не рецензируется. 

4.5.  Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

4.6.  Внесение изменений в выпускную квалификационную работу 

после получения рецензии не допускается. 

4.7.  Заведующий отделением после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией готовит на выпускников проект приказа о допуске 

обучающихся к ГИА и подает проект заместителю директора по учебной 

работе, на основании которого издается приказ о допуске обучающихся до 

защиты ВКР. 

 

5. Нормы часов на выпускную квалификационную работу. 

На консультации по выпускной квалификационной работе может  

отводиться:  

 ППССЗ (час/чел.)  

ППКРС 

(час/чел.) 

Дипломная 

работа 
(очная/заочная) 

Дипломный 

проект 
(очная/заочная) 

Руководство и 

консультирование 

14,5/10 14,5/10 4 

Консультации: 

- экономическая часть 

- графическая часть 

 

- 

 

1,5 

 

- 

- 2 0,5 

Нормоконтроль 1 1 - 

Рецензирование 1,5 3 - 

Председателю и членам ГЭК 1 1 1 

 

6. Защита выпускных квалификационных работ 
6.1. За две недели до государственной итоговой аттестации проводится 

предварительная защита выпускной квалификационной работы.  

6.2. Защита выпускных квалификационных работ проводится на от-

крытом заседании государственной экзаменационной  комиссии (ГЭК) с 

участием не менее двух третей ее состава.  

6.3. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии.  

6.4. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 

академического часа на одного обучающегося.  

6.5. Процедура защиты  ВКР  включает: 



 

- чтение отзыва и рецензии, 

- доклад обучающегося (10-15 минут),  

- вопросы членов комиссии,  

- ответы обучающегося. 

6.6. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения выпускной 

квалификационной работы. 

6.7. При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

- качество  устного доклада выпускника,  

- свободное владение материалом ВКР,  

- глубина и точность ответов на вопросы,  

- отзыв руководителя и рецензия. 

6.8. Заседания государственной экзаменационной комиссии прото-

колируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной ква-

лификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. 

6.9. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

подписываются председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя –его 

заместителем) и ответственным секретарем ГЭК. 

6.10. Протоколы хранятся в архиве техникума 75 лет. 

6.11. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную рабо-

ту, но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право 

на повторную защиту ВКР, не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения ГИА впервые. 

6.12. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по 

неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

6.13. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется  разделом 5 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

проводится с организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников. 

 

7.  Хранение выпускных квалификационных работ 

7.1. Выполненные обучающимися выпускные квалификационные ра-

боты хранятся после их защиты в техникуме не менее пяти лет. По истечении 

указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по 



 

приказу директора техникума комиссией, которая представляет предложения 

о списании выпускных квалификационных работ. 

7.2 . Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом. 

7.3 . Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в кабинетах техникума. 

7.4 . По запросу предприятия, учреждения, организации директор 

техникума имеет право разрешить снимать копии выпускных 

квалификационных работ обучающихся. При наличии в выпускной 

квалификационной работе изобретения или рационализаторского предло-

жения разрешение на копию выдается только после оформления (в уста-

новленном порядке) заявки на авторские права обучающегося. 

7.5 . Изделия и продукты творческой деятельности могут быть 

использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки-

продажи и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский техникум машиностроения 

 и информационных технологий» 

 

Согласовано 

____________________________ 
                               предприятие 

____________________________ 
          должность представителя предприятия 

_________/___________________ 

«____»_______________20____г. 

Утверждаю 

 

Заместитель директора по УР 

_____________  Т.В. Липовская 

«___»_________20___ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студенту (ке) Ф.И.О.________________________________________________ 

Курс _____, группа _________ 

Специальность______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Тема______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Перечень, подлежащих решению задач/вопросов, план выполнения 

дипломной работы (проекта) _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Перечень иллюстративного материала (содержание графических работ):  

Лист 1._____________________________________________________________ 

Лист 2._____________________________________________________________ 

Лист 3._____________________________________________________________ 

Наименование предприятия, на котором выпускник проходит преддипломную 

практику___________________________________________________________ 

 

Дата выдачи ВКР: ______________________20 ___г. 
(соответствует  дате приказа о закреплении тем дипломных работ (проектов) 

Дата сдачи ВКР: ___________________20 ___г. 
(за 2 недели до защиты) 

 

Рассмотрено на заседании цикловой методической комиссии______________ 

Протокол №____,  «___»_____________20__г. 

 

Председатель цикловой методической комиссии_________/________________/ 
                                                                              подпись                      Ф.И.О. 

Руководитель ВКР___________________/_________________________/ 
                                                     подпись                                   Ф.И.О. 



 

Приложение 2 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский техникум машиностроения 

 и информационных технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студенту (ке) Ф.И.О._________________________________________________ 

Курс _____, группа _________ 

Профессия__________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Тема письменной экзаменационной работы______________________________ 

___________________________________________________________________ 

Перечень, подлежащих решению задач/вопросов, план выполнения 

письменной экзаменационной работы___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Содержание графической работы_______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Задание на выпускную практическую квалификационную работу____________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи ВКР: ______________________20 ___г. 
(соответствует дате приказа о закреплении тем дипломных работ (проектов) 

Дата сдачи ВКР: ___________________20 ___г. 
(за 2 недели до защиты) 

 

Рассмотрено на заседании цикловой методической комиссии_______________ 

___________________________________________________________________ 

 

Протокол №____,  «___»_____________20__г. 

 

Председатель цикловой методической комиссии_________/_______________/ 
                                                                                         подпись              Ф.И.О. 

Руководитель ВКР___________________/_________________________/ 
                                                             подпись                          Ф.И.О. 

 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по УР 

_____________  Т.В. Липовская 

«___»_________20___ г. 

 



 

Приложение 3 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

на дипломную работу ________________________________________________ 
( тема) 

___________________________________________________________________ 

студента (ки): _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

  

Актуальность работы_________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Положительные стороны работы 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Уровень освоения общих и профессиональных компетенций 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Недостатки и замечания 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Выводы ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ВКР 

__________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________  

(должность, место работы) 

 

«___»___________201__г. 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

на дипломный проект_________________________________________________ 
(тема) 

___________________________________________________________________ 

студента (ки): _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 Актуальность работы:________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Отличительные положительные стороны работы: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Уровень освоения общих и профессиональных компетенций 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Практическое значение 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Недостатки и замечания 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Выводы ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ВКР 

___________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________  

(должность, место работы) 

 

«___»___________201__г. 



 

Приложение 5 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

на выпускную квалификационную работу_______________________________ 
(тема) 

___________________________________________________________________ 

студента (ки): _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 Актуальность работы:________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Отличительные положительные стороны работы: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Уровень освоения общих и профессиональных компетенций 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Практическое значение 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Недостатки и замечания 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Выводы ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР 

___________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________  

(должность,  место работы) 

 

«___»___________201__г. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ В ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 

Дипломная работа 

 

 

 

 

Выполнил студент гр.______ 
 

_____________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________ 
(подпись) 

Принял преподаватель 

 
_____________________________ 

Ф.И.О. 
 

________________________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

  «Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий» 
 

 

 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

ПЕРЕНОСНОГО ПУЛЬТА 

МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННИХ СРЕД 

   

Пояснительная записка 

ДП.09.02.01.15.04 ПЗ 

Дипломный проект      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

Письменная экзаменационная работа 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент гр.______ 
 

_____________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________ 
(подпись) 

Принял преподаватель 

 
_____________________________ 

Ф.И.О. 

 

________________________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  9 

 

Заключение 

на практическую квалификационную работу  

Составлено _____________20 __   г. в том, что студент ____________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Оканчивающий практику по  ППКРС  __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Выполнил практическую квалификационную работу 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

По норме времени на работу отведено ____________часов, фактически 

затрачено __________ часов. 

Оценка за практическую квалификационную работу ____________________. 

Выполненная работа соответствует уровню квалификации __________ разряда 

по профессии _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

_______________                      __________________/_______________________ 

(Должность, предприятие)                                              ( фамилия и инициалы  )                    ( подпись)  

 

М.П. 

Предприятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на дипломную работу (проект)_________________________________________ 

(тема) 

 

студента (ки): _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Группа___________ 

Специальность_____________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Содержание. 

 

Заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заявленной теме и заданию на нее. 

Оценка качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы. 

Оценка степени разработки поставленных вопросов, практической значимости 

работы. 

Общая оценка качества выполнения  выпускной квалификационной работы по 

пятибальной системе.  
 

 

 

 

 

 

Рецензент:                     __________________/_______________________ 

 ( фамилия и инициалы  )                     ( подпись) 

 

______________________________________________________________ 

(должность, место работы) 

 

 

 

 

 

 


