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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

1.1  Настоящий документ устанавливает общие требования к подготовке, 

защите, структуре и правилам оформления выпускных 

квалификационных работ (ВКР), выполняемых в Колледже экономики и 

информатики УлГТУ студентами, обучающимися по специальности 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям). 

1.2  Единые требования к выпускной квалификационной работе 

способствуют улучшению качества работ и повышению технической 

грамотности выпускников. 

1.3  Выполнение требований является обязательным для всех исполнителей 

и руководителей ВКР, консультантов. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Постановление правительства РФ от 18.07.2008 №543 «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном заведении)» 

ГОСТ 7.32–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления 

ГОСТ 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание 

ГОСТ 2.104 – 2006 ЕСКД. Основные надписи 

ГОСТ 2.109 – 73 ЕСКД. Основные требования к чертежам 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы  

ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских 

документов 

ГОСТ 2.111-2013 ЕСКД. Нормоконтроль 

ГОСТ 2.702 – 2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. 

ГОСТ 3.1120 – 83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления 

требований безопасности труда в технологической документации. 

ГОСТ 19.101 – 77 ЕСПД. Виды программ и программных документов. 

ГОСТ 19.102 – 77 ЕСПД. Стадии разработки. 

ГОСТ 19.201 – 78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к 

содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.301 – 79 ЕСПД. Программа и методика испытаний. 

Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и 

систем. Условные обозначения и правила выполнения. 



3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВКР 

ГИА 

ГЭК 

ДП 

ДР 

ОПОП 

ПОО 

ТБ и ОТ 

ТЭО 

ФГОС 

СПО  

 

– выпускная квалификационная работа; 

– государственная итоговая аттестация 

– государственная экзаменационная комиссия; 

– дипломный проект; 

– дипломная работа; 

– основные профессиональные образовательные программы; 

– профессиональная образовательная организация 

– техника безопасности и охрана труда; 

– технико-экономическое обоснование 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1  Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

комплексную самостоятельную работу студента, ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ -

установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника  

Федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), владеющего научными методами познания и способного 

самостоятельно решать профессиональные задачи на основе 

интеграции практических умений, навыков и теоретических знаний, 

приобретенных в процессе обучения на специальности или профессии 

СПО. 

4.2  ВКР выполняется в форме дипломного проекта или дипломной работы. 

4.3  ВКР должна представлять собой самостоятельное и логически 

завершенное исследование, связанное с решением научно-

практической задачи, или технический проект, посвященный решению 

проектно-конструкторской или технологической задачи, 

соответствующей избранной специальности. Дипломная работа 

(проект) выполняется на базе теоретических знаний и практических 

навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения. При 

этом она должна быть преимущественно ориентирована на знания, 

полученные в процессе освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей специальности, а также прохождения 

студентом производственных практик. 

4.4  К выполнению ВКР допускаются студенты, полностью выполнившие 

учебный план по всем видам теоретического и производственного 

обучения. 

4.5  При выполнении ВКР студенты должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общие и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно 



аргументировать и защищать принятое решение. ВКР представляется к 

защите в виде, позволяющем судить, насколько полно отражены и 

обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, 

их новизна и практическую значимость и выполняться по возможности 

по предложениям (заказам) предприятий, организаций или 

образовательных учреждений. 

4.6  Совокупность полученных в ВКР результатов должна 

свидетельствовать о наличии у студента: 

 знаний в области, соответствующей направлению и уровню 

подготовки; 

 умений определять актуальность целей и задач и практическую 

значимость исследования, проводить анализ литературы по 

исследуемой проблеме, планировать и проводить 

экспериментальную часть работы, обсуждать полученные 

результаты и делать теоретические обобщения и практические 

выводы, обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию процессов в изучаемой области; 

 умений применять при решении конкретных профессиональных 

задач теоретические и практические знания, традиционные и 

современные методы исследования; 

 навыков использования методик исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной 

работе проблем и вопросов; 

 теоретической и практической подготовленности к 

самостоятельному решению профессиональных задач, 

установленных государственным образовательным стандартом, 

профессиональной эрудиции выпускника; 

 умений и навыков использования компьютерных методов сбора и 

обработки информации, применяемых в сфере профессиональной 

деятельности или научной работы. 

4.7  Материал ВКР должен быть изложен при активном использовании 

математического аппарата, средств логического мышления, 

компьютерных методик и технологий. 

4.8  Изложение ВКР должно быть аргументированным, а приводимые в ней 

результаты и данные – точными и обоснованными. Текст ВКР должен 

сопровождаться пояснениями и расчетами, которые должны 

иллюстрироваться таблицами, формулами, диаграммами, схемами, 

графиками, рисунками и т.п. 

4.9  Защита ВКР проводится на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы определяются оценками по пятибалльной 

системе и являются основанием для принятия ГЭК решения о 

присвоении соответствующей квалификации и выдачи диплома 

государственного образца. 

 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

5.1 Работа над ВКР начинается с назначения руководителя и выбора темы. 

5.2 Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Кроме того, темы ВКР должны отвечать 

современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования. 

5.3 Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

5.4 Перечень тем выпускных квалификационных работ рассматривается на 

заседании соответствующей цикловой методической комиссии 

колледжа, доводятся до сведения студентов не позднее чем за 6 месяцев 

до начала ГИА. 

5.5 Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется 

приказом директора колледжа.  

5.6 В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой студентов. При этом 

индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

5.7 Выдача тем выпускных квалификационных работ сопровождается 

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 

5.8 Руководителями выпускной квалификационной работы назначаются 

лица из числа педагогических работников КЭИ УлГТУ», а также 

специалистов сторонних организаций и предприятий соответствующего 

профессиональной образовательной программе по приказу директора. 

5.9 Задание на ВКР разрабатывается руководителем и выполняется на 

типовом бланке. Бланк задания на ВКР (Приложение Б) заполняется в 

электронном виде:  

 фамилия, имя, отчество студента, номер группы, специальность;  

 тема выпускной квалификационной работы в полном соответствии с 

приказом на выполнение ВКР;  

 срок сдачи;  

 исходные данные к выполнению выпускной квалификационной 

работы;  

 краткое содержание выпускной квалификационной работы или 

перечень подлежащих разработке вопросов;  

 перечень графических материалов/приложения (чертежи, схемы, 

копии документов, таблицы, иллюстрации вспомогательного 

характера, распечатки и другие материалы);  



 дата выдачи задания.  

Задание утверждается заместителем директора по учебно-методической 

работе и подписывается председателем П(Ц)К, руководителем ВКР с 

указанием даты выдачи задания. Студент расписывается и принимает 

задание к исполнению. Копия бланка задания выдается студенту на 

руки. 

5.10 Выдача тем выпускных квалификационных работ сопровождается 

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. 

5.11 Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий на ВКР; 

 контроль за календарным графиком выполнения выпускной 

квалификационной работы (Приложение Г); 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 подготовке письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

К каждому руководителю может быть прикреплено одновременно не 

более 8-ми студентов. На консультации для каждого студента должно 

быть предусмотрено не менее двух часов в неделю. 

Руководитель имеет право присутствовать на заседании ГЭК при защите 

студентом ВКР. 

5.12 Основными функциями консультанта по разделам ВКР являются: 

 Обеспечение студента методической разработкой по 

консультируемому вопросу. 

 руководство разработки индивидуально плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения закреплѐнного раздела; 

 контроль за ходом выполнения ВКР в части закреплѐнного раздела; 

 вывод о готовности соответствующего раздела ВКР к защите, что 

подтверждается подписью на титульном листе. 

5.13 Студент в процессе выполнения ВКР: 

 самостоятельно оценивает актуальность и значимость проблемы, 

связанной с темой ВКР; 

 проводит исследования, разработки, расчеты в соответствии с 

заданием на ВКР; 



 принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя 

и консультантов; 

 оформляет решение задачи в тексте ВКР и формулирует логически 

обоснованные выводы; 

 готовит доклад и иллюстративный  материал для защиты ВКР. 

5.14 Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами, 

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

5.15 После оформления в полном объеме ВКР подписывается в следующей 

последовательности:  

 студент (дата окончания выполнения ВКР)  

 консультанты  

 руководитель ВКР 

 нормоконтролер 

5.18 Выпускную квалификационную работу проверяет руководитель, пишет 

отзыв, подписывает и передаѐт на согласование председателю цикловой 

комиссии. После получения положительного отзыва и рецензии от 

специалиста ВКР передается на утверждение заместителю директора по 

учебно-методической работе, который допускает к защите. 

5.19 Студент несет полную ответственность за содержание ВКР, что 

подтверждается его подписью на титульном листе. 

5.20 Ответственность за принятые решения, правильность полученных 

результатов и их фактическую точность несет автор ВКР. 

5.21 Изменение тем ВКР допускается в виде исключения и осуществляется 

приказом ректора по ходатайству председателя выпускающей цикловой 

комиссии при наличии мотивированного обоснования руководителя и 

представления заместителя директора по учебно – методической работе. 

5.22  Общее руководство и контроль за выполнением выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по 

учебно – методической работе. Промежуточный контроль за ходом 

выполнения ВКР осуществляют руководитель ВКР и председатель 

цикловой комиссии. 

 

6 СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

6.1 Выпускная квалификационная работа включает: 

– задание на ВКР (приложение Б); 

 титульный лист (пояснительная записка) (приложение В); 

 содержание (приложение Ж) 

 введение; 

 основная (теоретическая и практическая) часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения; 



Отзыв руководителя (приложение Д); рецензия (приложение Е); 

прикладываются к готовой ВКР и размещаются перед титульным 

листом.  

 
7 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

При написании ВКР необходимо следовать требованиям ГОСТ 7.32–

2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». 

7.1  ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (пояснительная записка) и ЗАДАНИЕ на ВКР 

заполняются по утвержденным формам  (приложения Б и В) 

7.2  СОДЕРЖАНИЕ включает наименование всех пронумерованных 

арабскими цифрами разделов, подразделов и пунктов (если они имеют 

наименование) с указанием номеров страниц (по центру), на которых 

размещается начало материала разделов (подразделы, пунктов). 

Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в ВКР, в том 

числе "Введение", названия глав работы, "Заключение", "Список 

использованных источников", "Приложения". 

В содержании все номера подразделов должны быть смещены вправо 

относительно номеров разделов. 

 

7.3  Во ВВЕДЕНИИ должно быть отражено: 
 обоснование выбора темы; 
 обоснование еѐ актуальности, новизны и значимости для науки и 

практики; 
 объект и предмет исследования; 
 определение основной цели работы; 
 выделение основных задач: обоснование теоретических основ работы 

и методов исследования. 
 оценка современного состояния решаемой, научно-технической 

проблемы, основание и исходные данные для разработки темы. 
Объем введения – до 2-3 страницы. 

7.4  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (теоретическая и практическая). 
Теоретическая часть содержит обзор используемых источников, 
информации, нормативной базы по теме, а также анализ теоретических 
аспектов изучаемого объекта и предмета.  
Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, 
анализом данных собранных в ходе преддипломной практики, 
продуктами деятельности в соответствии с видами профессиональной 
деятельности.  
ВКР состоит из двух и более разделов, которые, в свою очередь, могут 
делиться на подразделы. Раздел должен отражать самостоятельный 
сюжет проблемы, а подраздел - отдельную часть вопроса. Следует 
тщательно сохранять логику изложения между разделами и 
последовательность перехода от одной сюжетной линии к другой. 



Разделы и подразделы работы завершаются краткими выводами. 
Желательно, чтобы выводы предыдущего раздела подводили читателя к 
главному содержанию последующего. Такой подход позволяет укрепить 
связь между частями выпускной квалификационной работы и 
обеспечивает целостность ее восприятия. 
Содержание разделов основного текста должно точно соответствовать 
теме ВКР и полностью ее раскрывать. 

7.5  ЗАКЛЮЧЕНИЕ должно содержать обобщенное изложение 

теоретических и практических результатов исследования, а также 

выводы и рекомендации, предложения по практическому 

использованию материалов ВКР, включая, если возможно, внедрение, 

оценку технико-экономической эффективности внедрения. 

В заключении отражаются итоги всей работы. Оно должно содержать 

только те выводы, которые согласуются с целью исследования и должны 

быть изложены таким образом, чтобы их содержание было понятно без 

чтения текста работы. Выводы целесообразно формулировать по 

пунктам так, как они должны быть оглашены в конце доклада на защите 

выпускной квалификационной работы. 

Заключение целесообразно брать за основу доклада студента на защите. 

7.6  В некоторых случаях после заключения (выводов) могут приводиться 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, отражающие возможность 

использования результатов исследования в практической деятельности 

(в производстве, для разработки курсов и спецкурсов и др.). 
 

7.7  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен содержать 

перечень документов, использованных при выполнении ВКР, и их 

библиографическое описание (Приложение И). Список должен 

содержать не менее 20 источников и включать только те источники, на 

которые имеются ссылки в тексте ВКР.  

При написании списка использованных источников ВКР необходимо 

следовать требованиям ГОСТ 7.1–2003 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. 
 

7.8  ПРИЛОЖЕНИЯ должны включать вспомогательный или 

дополнительный материал, который загромождает текст основной части 

работы, но необходим для полноты еѐ восприятия и оценки 

практической значимости (копии документов, таблицы вспомогательных 

цифровых данных, иллюстрации вспомогательного характера, копии 

экрана, распечатки и другие материалы). 

Графический материал также нужно включать в приложения и 

оформлять согласно требованиям ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные 

надписи, ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам, 

ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем, 

ГОСТ 19.201 – 78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к 

содержанию и оформлению, ГОСТ 19.701 – 90 ЕСПД. Схемы 

алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и 



правила выполнения. 
 

7.9  Также для удобства хранения и автоматизированной обработки 

информации по ВКР создается ПРИЛОЖЕНИЕ-КОПИЯ в электронном 

виде. Оно должно содержать: 

 текстовый файл с содержанием выпускной квалификационной 

работы; 

 доклад; 

 презентация к докладу; 

 при наличии файл практической части (проект, программа и т.д.); 

 при наличии раздаточный материал. 

7.10  Рекомендуемый объем ВКР без приложений должен составлять 50-70 

страниц печатного текста, с приложениями – не превышать 100 страниц.  

Рекомендуемый объем структурных частей ВКР: 

 введение – 2-3 стр.; 

 основная часть – 30-50 стр.; 

 заключение – 2-3 стр.; 

 список использованных источников – 1-2 стр. 

 

 

8. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

8.1  Общие требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

8.1.1 ВКР должна быть оформлена на стандартных листах бумаги А4 

(210×297 мм) с одной стороны. Текст работы печатается через 

полтора интервала шрифтом Times New Roman кеглем в 13 

пунктов. Цвет шрифта должен быть чѐрным, высота букв, цифр и 

других знаков – не менее 2,5 мм. При этом необходимо соблюдать 

следующие отступы от края листа: правый – 10 мм, верхний и 

нижний - 20 мм, левый - 30 мм. Текст работы должен быть 

выровнен по ширине. 

Каждый текстовый документ должен иметь основную надпись по 

форме 2 на содержании (лист 3) или форме 2а на последующих:   

 



Форма 2 ГОСТ 2.104-68 

 

 
Форма 2а ГОСТ 2.104-68 

 

Рисунок 1.1 
 

На форме 2а заполняется только графа 2 (шифр ВКР) и графа 5 

(номер страницы).  

Расстояние от рамки формы до границ текста документа в начале и 

в конце строк должно быть не менее 3 мм. Расстояние от верхней 

или нижней строки текста до верхней или нижней рамки формата 

должно быть соответственно не менее 10 мм. Абзацы в тексте 

начинают отступом, равным 15-17 мм. 

На листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 основные надписи 

располагают только вдоль короткой стороны листа. 

В графах основной надписи на учебных чертежах указывают: 

- в графе 1 – наименование изделия; 

- в графе 2 – обозначение документа; 

- в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют 

только на чертежах детали); 

- в графе 4 – масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302-

68 и ГОСТ 2.109-73); 

- в графе 2 – порядковый номер листа (на документах, состоящих 

из одного листа, графу не заполняют); 

- в графе 6 – общее количество листов документа (графу 

заполняют только на первом листе); 

- в графе 7 – наименование предприятия, выпустившего документ 

(на учебных чертежах наименование учебного 

заведения и номер группы); 

- в графе 8 – фамилии лиц, подписавших документ; 

- в графе 9 – собственноручные подписи лиц, фамилии которых 

указаны в графе 8; 

- в графе 10 – дату подписания документа, с указанием числа, 

месяца, года. 

На учебных чертежах графы 8, 9 и 10 заполняют для строк 

«Разраб.» и «Пров.». 



Подписи и дату вносят в конструкторские документы чернилами, 

тушью или шариковой авторучкой. 

8.1.2 Обозначение документов дипломного проекта (работа) согласно 

ГОСТ 2.201-80 

ДП.ХХ.23.02.03.ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ  

                                                            

                                                         Код вида документа (см. Таблица 

1.1) 

 

Номер документа (соответствует 

количеству документов данного вида) 

**   

 

                                       Номер варианта * 
 

                                Код группы (номер) 
 

         Код специальности 
 

Дипломный проект (ДП) или дипломная работа (ДР) и год 

выпуска документа 

*  Номер варианта соответствует номеру по списку студентов в 

учебном журнале. 

 

**  Номер документа имеет следующее содержание:  

– 01 соответствует основному документу – пояснительной 

записке, 

– 02 – чертежу габаритному или общего вида, 

– 03 – перечню элементов и схеме электрической 

принципиальной, 

– 04 – схеме электрической соединений и таблице соединений, 

– 05 – сборочному чертежу и спецификации и т.д. 

 

Таблица 1.1 - Номенклатура конструкторских документов 

Вид документа 
Код 

документа 
Содержание документа 

Чертеж детали - 
Изображение детали и данные, необходимые для 

ее изготовления и контроля 

Спецификация - 
Данные о составе сборочной единицы, комплекса, 

комплекта 

Сборочный чертеж СБ 

Изображение сборочной единицы и данные, 

необходимые для ее сборки (изготовления) и 

контроля 

Чертеж общего вида ВО Изображение и данные, определяющие 



конструкцию изделия, взаимодействие его 

основных составных частей и поясняющие 

принцип работы 

Теоретический чертеж ТЧ 

Изображение и данные, определяющие 

геометрическую форму (контуры, обводы) 

изделия и координаты расположения основных 

составных частей 

Габаритный чертеж ГЧ 

Упрощенное контурное изображение изделия с 

габаритными, установочными и 

присоединительными размерами 

Монтажный чертеж МЧ 

Упрощенное контурное изображение изделия и 

данные для его установки (монтажа) на месте 

применения 

Упаковочный чертеж УЧ Данные, определяющие упаковку изделия 

Схема 
по ГОСТ 

2.701-84 

Условные изображения или обозначения 

составных частей изделия и связей между ними 

Например:  

Э3 – схема электрическая принципиальная 

Ведомость 

спецификаций 
ВС 

Перечень всех спецификаций составных частей 

изделия с указанием их качества 

Технические условия ТУ 

Требования к изделию, его изготовлению, 

контролю, приемке и поставке; совокупность 

всех показателей, норм, правил и положений, 

которые не указаны в других КД 

Пояснительная записка ПЗ 

Описание устройства и принципа действия 

разрабатываемого изделия, а также обоснование 

принятых при его разработке технических и 

технико-экономических решений 

Таблица ТБ 
Данные, соответствующие назначению изделия, 

сведенные в таблицу 

Расчет РР 
Расчет параметров и величин, необходимых для 

обоснования конструктивных изделий 

Инструкция И 

Указания и правила, используемые при 

изготовлении изделия (сборке, регулировке, 

контроле, монтаже и других операциях) 

Программа и методика 

испытаний 
ПМ 

Документ содержащий, технические данные, 

подлежащие проверке при испытаниях изделия, а 

также порядок и методы их контроля. 

Эксплуатационные 

документы 

По ГОСТ 

2.601-68 

Документы, предназначенные для использования 

при эксплуатации, обслуживании и ремонте 

изделия в процессе эксплуатации. 

Ремонтные документы 
По ГОСТ 

2.602-68 

Документы, содержащие данные для проведения 

ремонтных работ на специализированных 

предприятиях. 

 

Код вида документа соответствует обозначению по ЕСКД (перед 

обозначением есть пробел и нет точки): 
 

Пример обозначения пояснительной записки для студента группы 

13тэп-1, чья фамилия стоит по списку под номером 12: 

ДП.16.25.02.03.13.12.0001 ПЗ 



8.1.2 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе оформления ВКР, допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графиков) чернилами черного цвета. Число 

исправлений на одном листе (странице) не должно превышать 10% 

от общего объема информации на листе. 

Повреждения листов тестовых документов, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

8.1.3 Текст основной части ВКР делится на разделы, подразделы и, при 

необходимости, пункты и подпункты. 

8.1.4 Каждая структурная часть и раздел ВКР начинаются с нового 

листа. 

8.1.5 Заголовки структурных элементов ВКР «ВВЕДЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

располагают в середине строки без точки в конце и печатают 

прописными буквами, не подчеркивая. 

Между заголовком и текстом  расстояние должно быть 15 мм (при 

1,5 интервале – одна пустая строка). 

8.1.6 Заголовки разделов печатают с абзацного отступа 1,25 

прописными буквами без точки в конце, не подчеркивая.  

8.1.7 Заголовки подразделов и пунктов печатают с абзацного отступа, с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух или более предложений, их 

разделяют точкой. У заголовка подраздела и пункта интервал 

двойной. 

8.1.8 Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована 

в твердой обложке. 
 

8.2 Нумерация страниц осуществляется в рамке основной надписи формы 2 

или формы 2а 
 

8.3 Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов ВКР 

8.3.1. Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов (кроме 

введения, заключения, списка использованных источников и 

приложений), рисунков, таблиц, формул и приложений дается 

арабскими цифрами без знака №. 

Пример - 1, 2, 3 и т.д. 

8.3.2. Номер раздела ставится перед его заголовком, точка после номера 

не ставится. Слово «раздел» не используется. 

8.3.3. Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 

не ставится. Далее через пробел идет заголовок подраздела. 

Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 



8.3.4. При наличии пунктов они нумеруются в пределах каждого 

подраздела. Номер пункта состоит из номера раздела и 

порядковых номеров подраздела, пункта, разделенных точками. 

Пример - 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. 

8.3.5. Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт 

имеет один подпункт, то нумеровать его не следует. 

8.4 Иллюстрации 

8.4.1. Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы, рисунки, 

карты фотографии) располагаются в ВКР непосредственно на 

странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Иллюстрации, которые 

занимают отдельный лист, должны включаться в приложения. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том 

числе цветные.  

На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте ВКР. 

Фотографии размером меньше формата А4 должны быть наклеены 

на стандартные листы белой бумаги. 

8.4.2. Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются 

последовательно в пределах раздела или пояснительной записки. 

Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. 

Например: Рисунок 1.2 (второй рисунок первого раздела). Номер 

иллюстрации, еѐ название и поясняющие подписи размещаются 

последовательно под иллюстрацией с выравниванием по центру. 

8.4.3. Если в ВКР приведена одна иллюстрация, то еѐ не нумеруют и 

слово «Рисунок» не пишут. 

8.4.4. Иллюстрации должны иметь наименование, которое располагается 

после номера рисунка. После наименования рисунка точка не 

ставится. 

8.4.5. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и 

наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора. 

8.4.6. Иллюстрации приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения, например: Рисунок 3. 
 

8.5 Таблицы 

8.5.1 Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде 

таблиц. 

8.5.2 Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок таблицы и 

слово «Таблица» следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку без подчеркивания с прописной 

буквы с ее номером через тире. Точка в конце заголовка не 

ставится.  



8.5.3. Таблицы нумеруются последовательно (за исключением таблиц, 

приведенных в приложении) в пределах раздела или 

пояснительной записки. Номер таблицы должен состоять из 

номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой, например: «Таблица 1.2» (вторая таблица первого 

раздела). Если в ВКР одна таблица, еѐ не нумеруют и слово 

«Таблица» не пишут. 

8.5.4. Таблица размещается после первого упоминания о ней в тексте 

таким образом, чтобы ее можно было читать без поворота работы 

или с поворотом по часовой стрелке. 
                                Таблица _________- _____________________________ 

                   номер  название таблицы 

   

 

   

 

 

     

     

     

                         Боковик          Графы (колонки) 

 (графа для заголовков)             Рисунок 1.2 Пример оформления таблицы 
 

8.5.5. Заголовки в графах таблицы печатаются с прописной буквы. Текст 

в таблице печатается одинарным интервалом шрифтом Times New 

Roman кеглем в 12 пунктов.  

8.5.6. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист в случае, если она не умещается целиком на лист 

формата А4. При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) слово «Таблица» и номер еѐ указываются один раз 

слева над первой частью таблицы, над другими частями также 

слева пишут слово «Продолжение таблицы» и указывают номер 

таблицы, например: «Продолжение таблицы 1.2».  

8.5.7. Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части 

и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в 

первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во 

втором случае - боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно 

номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. 

Головка 
Заголовки граф 

Подразделы 

граф 

Строки 

(горизонтальные 

ряды) 



Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст 

состоит из одного слова, то его после первого написания 

допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, то 

при первом повторении его заменяют словами "То же", а далее - 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, 

знаков, математических и химических символов не допускается. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводят, то в ней ставят прочерк. 

8.5.8. На все таблицы в ВКР должны быть ссылки. 

8.5.9. Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех 

случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, при 

делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на 

следующую страницу. 
 

8.6 Формулы 

8.6.1. Формулы рекомендуется набирать в редакторе формул с 

выравниванием по центру строки. В качестве символов 

применяются стандартные обозначения. В формулах необходимо 

четко обозначать буквы, цифры, надстрочные и подстрочные 

символы и индексы. 

8.6.2. Размер символов, цифр, букв в формулах должен соответствовать 

размеру шрифта основного текста. 

8.6.3. Формулы в ВКР (если их более одной) нумеруются в пределах 

раздела, разделенных точкой, или в пределах пояснительной 

записки со сквозной нумерации. Номера формул пишутся в 

круглых скобках и выравниваются по правому краю листа на 

уровне формулы, например: (3.1) (первая формула третьего 

раздела). 

8.6.4. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов 

необходимо приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в какой они даны в формуле, а значение 

каждого символа и числового коэффициента давать с новой 

строки. В конце формулы ставится точка. Если в формуле дается 

пояснение, то в конце формулы ставится запятая, а первую строку 

пояснения следует начинать со слов «где» без двоеточия.  

Пример записи формулы: 

ЭЗ.П.= ЧСОКР*ЗСР.(1+
100

СП
),   (3.1) 

где  ЭЗ.П.   – экономия зарплаты; 

ЧСОКР – число сокращенных единиц управленческого 

аппарата; 

ЗСР. – среднегодовая зарплата на одного работника 

аппарата 

                управления; 

Пс  – процент отчислений на социальное страхование. 



8.6.5. Формулы допускается выделять из текста свободными строками. 

Расстояние между формулой и предыдущим и последующим 

текстом устанавливают в одну строку. Если формула не 

умещается в одну строку, она должна быть перенесена после того 

или иного операционного знака, который повторяется в 

следующей строке. 
 

8.7 Ссылки по тексту на источники 

8.7.1. Автор ВКР должен давать ссылки на используемые источники, 

сведения и материалы. Если один и тот же материал переиздается 

неоднократно, то предпочтительнее ссылаться на последние 

издания. 

8.7.2. Ссылки в тексте на источники должны осуществляться путем 

приведения номера по списку использованных источников. При 

использовании сведений, материалов из монографий, обзорных 

статей, других источников с большим количеством страниц, 

иллюстраций, таблиц, формул, необходимо написать номера 

источника, страницы, иллюстрации, таблицы, формулы, на 

которые дается ссылка. Ссылка заключается в квадратные скобки. 

Например: [6], а при уточнении страницы источника – [14, с. 26, 

табл. 2] (здесь 14 – номер источника в списке, 26 – номер 

страницы, 2 – номер таблицы). 

8.7.3. Ссылки на иллюстрации ВКР указываются порядковым номером 

иллюстрации, например: «На рис. 1.2 …» или «(рис. 1.2)». 

8.7.4. Ссылки на формулы ВКР указывают порядковым номером 

формулы в скобках, например «… в формуле (2.1)». 

8.7.5. На все таблицы ВКР должны быть ссылки в тексте, при этом слово 

«Таблица» в тексте пишется полностью, если она не имеет номера, 

и сокращенно – если имеет номер, например: «… в табл. 1.2» или 

«(табл. 1.2)». В случае повторных ссылок на таблицы и 

иллюстрации в тексте пишется: «см. табл. 1.3». 

 
 

8.8 Список использованных источников 

Приводится в конце ВКР после заключения. Он составляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1.84: «Библиографическое описание документа. 

Общие требования и правила составления». 

Источники следует располагать одним из следующих способов: в 

порядке появления ссылок в тексте работы; в алфавитном порядке 

фамилий первых авторов или заглавий; в другом порядке, 

систематизирующем источники по содержанию. В последнем случае в 

начале списка приводятся законодательные и нормативные документы, 

которые располагаются по значимости, а внутри каждой выделенной 

группы документов – в хронологическом порядке. (Приложение И) 
 

8.9 Приложения 



Приложения оформляются как продолжение ВКР на последующих 

страницах и располагаются в порядке появления ссылок в тексте. 

Приложения содержат текстовые документы, графики, диаграммы, 

схемы, карты, таблицы, а также расчеты, выполненные с применением 

вычислительной техники. Они служат для иллюстрации отдельных 

положений исследуемой проблемы или являются результатом 

предлагаемых рекомендаций автора. 

Приложения помещают после списка использованных источников в 

порядке их упоминания в тексте. В левом нижнем углу можно указать, 

на основании каких источников составлено приложение. Приложения 

нумеруются, но в общий объем работы не входят. По ГОСТ 7.32-2001 в 

тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского 

алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После 

слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность (например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Допускается 

обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением 

букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ 

А». Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть 

сквозная. 

Если приложение содержит рисунок, то рисунок нумеруется с указанием 

имени приложения через точку. Пример: Рисунок А.3 

 

 

9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДУ И ИЛЛЮСТРАТИВНОМУ МАТЕРИАЛУ 

ПРИ ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

9.1 Требования к докладу 

В докладе должны быть отражены следующие основные моменты: 

 цель работы; 

 теоретические предпосылки исследования; 

 обоснование метода выбора исследования; 

 изложение основных результатов работы; 

 краткие выводы и рекомендации по тем результатам работы, которые 

определяют практическую значимость, степень и характер новизны 

элементов научного вклада. 



При защите выпускной квалификационной работы в ГИА рекомендуется 

пользоваться кратким планом доклада или тезисами к нему. 
 

9.2 Требования к иллюстрациям 

Основные результаты представляются на защиту в виде таблиц, графиков, 

диаграмм, схем. 

Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТов. 

Объем иллюстративного материала, выносимого на защиту, должен 

составлять, в случае представления его на бумажном носителе – не менее 

4 листов. 

Иллюстративный материал ВКР, оформляемый на бумажном носителе, 

выполняется с соблюдением следующих требований: 

формат листов А1 по ГОСТ 2.301 Единая система конструкторской 

документации. В обоснованных случаях для отдельных листов 

допускается применение других форматов: 

 размеры рисунков, надписей и других элементов на листах должны 

обеспечивать возможность их чтения и визуального разрешения с 

расстояния, соответствующего размещению членов ГЭК в аудитории, 

где проходит заседание ГЭК; 

 плакаты должны быть выполнены четко, крупно, аккуратно. Плотность 

заполнения листа должна составлять не менее 70%; 

 листы должны иметь наименования и порядковые номера, написанные 

крупным почерком. 
 

9.3 Требования к презентациям 

9.3.1 Презентация выпускной квалификационной работы 

Презентация ВКР представляет собой графический материал в виде 

таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, схем, текстовой части, а 

также иных элементов, которые целесообразно представить 

комиссии на защите. Наиболее часто используемый формат – 

Microsoft PowerPoint. 

Следует отметить, что презентация дипломной работы должна 

соответствовать выступлению: ни в коем случае нельзя включать в 

презентацию каких-либо данных, которые не упоминаются в речи. 

Если речь к защите построена на основе тезисного изложения 

основных результатов ВКР, то каждый тезис должен найти 

отражение в презентации в том или ином виде. 

Презентация к ВКР включает в себя 5 основных элементов: 

Вводная часть. 

Теоретическая часть. 

Аналитическая часть. 

Практическая часть. 

Заключительная часть. 

Презентация к ВКР - это полное отражение структурного 

содержания ВКР, включая введение, основную часть и заключение. 



9.3.2 Содержание презентации к ВКР 

Титульный слайд - это первый слайд презентации, на котором 

указана тема, автор диплома, а также можно указать наименование 

учебного заведения, имя руководителя и год защиты. Далее, в 

зависимости от общего объема презентации, на защите необходимо 

указать в рамках одного или двух слайдов цель, задачи и 

актуальность исследования. В некоторых случаях может 

потребоваться указание других элементов введения ВКР, например, 

предмет и объект исследования. (Вводная часть презентации ВКР 

включает в себя 2-3 слайда). 

Теоретическая часть презентации к защите - это несколько слайдов, 

на которых отражены основные положения теории ВКР. Т.е. это 

могут быть базовые определения, результаты анализа или 

сделанные выводы в отношении теоретических изысканий. 

(Теоретическая часть презентации ВКР включает в себя 1-2 слайда). 

Практическая (аналитическая) часть презентации ВКР включает в 

себя слайды, на которых нужно показать результаты сделанных 

расчетов, проведенного анализа объекта исследования и т.п. Таким 

образом, в данный раздел презентации включают таблицы, графики 

и диаграммы из аналитической главы ВКР. (Практическая 

(аналитическая) часть презентации ВКР включает 5-7 слайдов). 

Заключительная часть презентации ВКР - это слайд с итоговыми 

выводами, которые сделаны по результатам написания ВКР. Они 

должны емко и полно отражать общий итог проделанной работы. 

Желательно отразить их лаконично, причем таким образом, чтобы 

их трактовка соответствовала действительности. 

Также можно добавить заключительный слайд повторением 

первого, что позволит членам комиссии напомнить тему ВКР, имя 

докладчика и перейти к вопросам. 

Общий объем презентации на защиту ВКР включает в себя 8-10 

слайдов, для выступления 8-10 мин. 

 

9.3.3 Рекомендации по подготовке презентации ВКР 

На защите требуется и доклад, и презентация. Обе эти формы 

демонстрируют анализ полученных в ходе исследования 

результатов. 
  

1). Следует выделить три основных ошибки, которых следует 

избежать при подготовке презентации к ВКР. Нельзя подбирать для 

слайдов тяжелый для восприятия фон и цвет шрифта, не 

контрастирующий с фоном. В противном случае, презентация ВКР 

в режиме показа слайдов просто не воспринимается глазом, 

поэтому не приходится говорить о какой-либо поддержке 

выступления графическим материалом. 

Нельзя делать презентацию ВКР с диспропорциями в структуре 

слайдов. Например, если теоретическая часть включает в себя пять 



слайдов, аналитическая часть презентации представлена одним 

слайдом со скупым текстом, а заключение вообще отсутствует - 

такая презентация ВКР на защите не поспособствует 

благоприятному отношению экзаменационной  комиссии. 

Третий аспект, на который следует обратить внимание, связан с 

текстом на слайдах. 

Не используйте мелкий, фигурный шрифт. 

Избегайте слайдов, перегруженных текстом. 
 

2). Оптимальный размер шрифта основного содержимого слайда не 

более 16-20 пунктов. Разумным будет использование одного из 

традиционных шрифтов: Tahoma, Arial, Verdana или Times New 

Roman.  
 

3). Перегруженные текстом слайды - это слайды, которые состоят 

исключительно из отрывков текста из ВКР. Не копируйте 

содержимое ВКР абзацами текста на слайды. На слайды нужно 

вынести только выводы и тезисы. Слайды должны иметь заголовки, 

текста в них не должно быть более абзаца. 
 

4). Оптимальным для электронной презентации является светлый 

фон слайдов и темный цвет текста.  
  

5). Презентация должна быть представлена руководителю, не 

позднее, чем за 2 дня до защиты ВКР. Презентация должна 

управляться докладчиком. 

 

10. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

10.1. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами 

из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

10.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора колледжа. 

10.3. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

 оценку выпускной квалификационной работы. 

 В конце рецензии указывается совокупная оценка труда студента и 

его квалификация, например: «Дипломная работа (проект) соответствует 

требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе, 

заслуживает оценки «отлично» («хорошо» или «удовлетворительно»), 

студенту (ФИО) может быть присвоена квалификация «…» по 



специальности «…» (наименование специальности в именительном 

падеже)». 

10.4. На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

колледжем должно быть предусмотрено не более 5 часов.  

10.5. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за день до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение 

изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

10.6. Заместитель директора по учебно-производственной работе после 

ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о 

допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную 

работу в Государственную экзаменационную комиссию. 

 

11 ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

11.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не 

менее двух третей еѐ состава. 

11.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 

минут. Процедура защиты устанавливается председателем 

государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании государственной аттестационной комиссии 

11.3. Допуск к защите выпускной квалификационной работы 

11.3.1  Завершенность и качество выполнения ВКР оценивает в своем 

отзыве руководитель. 

11.3.2  Цикловая методическая комиссия может проводить 

предварительные защиты ВКР не позднее, чем за 2 недели до 

назначенного срока защиты. 

11.3.3  Вопрос о допуске ВКР к защите решает заместитель директора по 

учебно-производственной работе. Допуск к защите ВКР 

фиксируется подписью заместителя директора по учебно-

производственной  работе на титульном листе. 

11.3.4  Если старший консультант и заместитель директора по учебно - 

производственной работе не считает возможным допустить 

выпускника к защите, этот вопрос должен рассматриваться на 

заседании цикловой методической комиссии с участием 

руководителя ВКР, заведующего отделением и заместителем 

директора по учебной работе. 
 

11.4 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

11.4.1  Цель защиты ВКР – установление уровня подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в 



соответствии с требованиями ФГОС СПО к характеристике 

профессиональной деятельности выпускников по 

соответствующему направлению подготовки (специальности). 

11.4.2  К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение ОПОП по направлениям подготовки 

(специальности, профессии). 

11.4.3  ВКР представляется в ГЭК через секретаря для предварительного 

ознакомления членов комиссии за день до защиты. 

Работа должна иметь оформленные отзыв руководителя, а также 

удостоверяющие и разрешительные подписи. Секретарь 

проверяет соответствие темы ВКР приказу и наличие всех 

требуемых подписей на титульном листе и бланковых 

документах. 

11.4.4  Защита ВКР проводится публично в ГЭК. На защиту выпускной 

квалификационной работы отводится до 45 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной 

аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии. 

11.4.5  Процедура защиты начинается так: секретарь ГЭК называет 

фамилию, имя, отчество студента, тему выпускной 

квалификационной работы и студенту предоставляется слово для 

доклада (время доклада не более 10-15 мин). 

За это время студент должен обосновать актуальность 

выполненной темы, охарактеризовать степень проработанности 

исследуемых в этой теме вопросов, доложить о сделанных 

выводах, разработанных решениях, предложенных 

рекомендациях. Защита ВКР должна сопровождаться 

иллюстративным материалом, выполненном на бумажном или 

электронном носителях. 

11.4.6  Члены ГЭК и присутствующие на защите лица могут задавать 

вопросы студенту после его выступления. Ответы должны быть 

исчерпывающими и по существу заданных вопросов. 

11.4.7  На защите ВКР по существу проведенного исследования может 

выступить также любой из присутствующих в рамках 

установленного председателем ГЭК регламента. 

11.4.8  Студент должен ответить на вопросы и замечания руководителя, 

изложенные в письменном отзыве или устных выступлениях. 

Студенту также предоставляется заключительное слово. После 

этого председатель ГЭК выясняет, есть ли замечания по 

процедуре защиты (их вносят в протокол) и объявляет окончание 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Общая длительность защиты одной работы до 45 минут. 

11.4.9  При определении окончательной оценки по защите ВКР членами 

ГЭК учитываются: 

 доклад студента-дипломника по каждому разделу ВКР; 

 ответы на вопросы; 



 отзыв руководителя. 

 рецензия 

Примерные критерии оценки ВКР приведены в приложении Л 

11.4.10  Результат защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

11.4.11  Решение об оценке принимается на закрытом заседании 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, по завершении защиты всех работ, намеченных на 

данное заседание. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя ГЭК.  

11.4.12  Заседания комиссии по защите ВКР протоколируется 

секретарем ГЭК. На каждого студента оформляется отдельный 

протокол, в котором указывается тема, под чьим руководством 

выполнена ВКР, какие материалы представлены и решение 

комиссии ГЭК: отметка и присвоенная квалификация. Протоколы 

заседания ГЭК ведутся в прошнурованных и опечатанных 

сургучной печатью книгах, листы которых пронумерованы. 

Протоколы подписываются председателем, секретарем и всеми 

членами ГЭК. Книга протоколов ГЭК хранится в делах 

образовательной организации.  

11.4.13  По окончании работы ГЭК председатель публично подводит 

итоги государственной итоговой аттестации, зачитывает оценки, 

выставленные ГАК, отмечает особенно удачные работы, делает 

предложения о внедрении на производстве и пр., объявляет о 

решении присвоении квалификации. 

11.4.14  По завершении работы ГЭК оценка, полученная на защите, а 

также решение о присвоении выпускнику соответствующей 

квалификации и выдаче надлежащего диплома вносится в 

зачетную книжку.  

11.4.15  Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по неуважительным причинам или получившие на 

ГИА неудовлетворительные результаты, проходят ее повторно не 

ранее чем через 6 месяцев после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые. В этом случае данные лица 

восстанавливаются в профессиональной образовательной 

организации на период времени, установленный приказом 

директора колледжа, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА  соответствующей 

ОПОП СПО. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

для одного лица назначается не более двух раз. 

11.4.16  Студенты, не защитившие ВКР, отчисляются из ОГАПОУ 

«УАвиаК-МЦК», как не прошедшие Государственную итоговую 

аттестацию. В этом случае им выдается академическая справка. 



11.4.17  Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

ГИА без отчисления из колледжа. Дополнительные заседания 

ГЭК организуются в установленные приказом по колледжу 

сроки, которые согласованы с председателем ГЭК, но не позднее 

4-х месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственную итоговую аттестацию  по уважительной 

причине. 

 

12 ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

12.1 Выполненные студентами ВКР хранятся после защиты в архиве ПОО 

не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о 

дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора 

колледжа комиссией, которая представляет предложения о списании 

выпускных квалификационных работ. 

12.2 Списание ВКР оформляется соответствующим актом. Лучшие ВКР, 

представляют учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в учебных кабинетах ПОО. 

12.3 По запросу предприятия, учреждения, организации директор ПОО 

имеет право разрешить снимать копии ВКР студентам. При наличии в 

ВКР изобретения или рационализаторского предложения, разрешение 

на копию выдается только после оформления заявки на авторские 

права студента. 

12.4 Изделия и продукты творческой деятельности по решению ГЭК могут 

не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в учебных аудиториях, 

лабораториях ПОО  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева 

 

 

 

Специальность  11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

 

 
К защите допустить «____»_____________2020г. 

Декан факультета ____________С.Ю. Прохорова 
        подпись 

 

 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 (дипломный проект) 

 

 
Тема___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Обучающийся: _____________________________ /_________________________ / 

                      подпись                 инициалы, фамилия 

Руководитель: _____________________________ /__________________________/ 

         подпись                                         инициалы, фамилия 

Рецензент: ________________________________ /__________________________/  

           подпись                                                инициалы, фамилия 

 

Нормоконтролер: __________________________ /__________________________/  
           подпись                                                инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск  

2020г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева 

 

Специальность  11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

предметной (цикловой) комиссии 

радиоэлектронной техники 

Протокол №___ от «___»________2020 г. 

Председатель П(Ц)К _________С.А. Баранов 

У

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УМР 

___________И.П. Вершинина 

«___» ____________ 2020 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

по дипломному проекту обучающегося 
__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
1. Тема проекта 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом по университету _____ от «_____»___________ 2020 г. 

2.Срок сдачи студентом законченного проекта _________________________ 

3. Исходные данные к проекту _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей)__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



6. Консультанты по проекту, с указанием относящихся к ним разделов 

проекта: 
 

Раздел Консультант Дата, подпись,  

  задание выдал задание принял 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. Дата выдачи задания________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

(полностью)________________________________________________________ 

Занимаемая 

должность_________________________________________________________ 

______________________ 

(подпись) 

Задание принял к исполнению______________ /________________________/ 
                   (подпись обучающегося)        (инициалы, фамилия) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева 

 

 

Специальность  11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

 

 
 К защите допустить «____»_____________2020г. 

Декан факультета ____________С.Ю. Прохорова 
        подпись 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дипломному проекту 

 

 
Тема: _____________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

Обучающийся: ___________________________  (________________) 

Руководитель: ___________________________  (________________) 

 

Консультанты: 

__________________________ (_________________) 

__________________________ (_________________) 

__________________________ (_________________) 

__________________________ (_________________) 

Рецензент:            __________________________ (_________________) 

 

 

 

 
Ульяновск  

2020г. 
 



 

Этикетка для диска электронной версии формата (100 x100)мм 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева 

 
Специальность ___________________________________________ 

                Шифр и наименование  специальности или профессии 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

НА ТЕМУ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

Студента _______________________________ Группы __________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

 

Руководитель ________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество полностью 
 

Ульяновск, 20     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева 

 

 

Специальность 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 
 

 

Календарный график  

выполнения дипломного проекта 

 

Сроки выполнения с_______________ по _______________ 
 

Обучающийся_______________________________________________________ 

Специальность_______________________________ курс___ группа №________ 

Тема дипломного проекта______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Содержание работы 

Кол-во 

часов 

консуль-

таций 

Норматив 

ный срок 

Фактичес 

кий срок 

Оценка 

этапа 

1 Выдача задания и проведение консультации по 

методике написания дипломной работы  
2    

2 Согласование плана. Подбор литературы, 

нормативных документов 
2    

3 Консультации по отдельным разделам 

дипломной работы: 

Работа с теоретической частью 

Работа с практической частью 

Работа с заключением 

Работа с материалом в электронной форме 

 

 

2 
 

  

2   

1   

2   

4 Сдача выполненной дипломной работы -    

5 Написание отзыва на дипломную работу 1    

6 Нормоконтроль -    

7 Предоставление дипломной работы на 

рецензирование 
-    

8 Подготовка к защите 2    

9 Защита дипломной работы  -    

Итого: 14    

 

 

Руководитель дипломного проекта________________________________ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева 

 

 

Специальность 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 
 

 

ОТЗЫВ 

на дипломный проект 

Тема ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Обучающийся______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1 Объем дипломного проекта ____________ страниц (листов), в т.ч. 

а) количество страниц практической (расчетно-аналитической) части _______ 

б) количество страниц приложений _________________________________ 

2 Оценка содержания проекта, его положительные стороны и 

недостатки, выводы и предложения________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Мнение руководителя ____________________________________________ 

Руководитель дипломного проекта ___________ /_________________/ 

«____»______________2020г. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

РЕЦЕНЗИЯ 

На дипломный проект, выполненный обучающимся______________________ 

__________________________________________________________________ 

Тема дипломного  проекта ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Соответствие дипломного проекта по объему и содержанию, выданному 

заданию _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Возможность использования дипломного проекта или отдельных частей в 

практической деятельности или учебном процессе ______________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Достоинства дипломного проекта  ____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Недостатки дипломного проекта_____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Мнение рецензента на основе анализа дипломного проекта о степени 

подготовленности выпускника к работе по специальности ________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Дипломный проект обучающегося_____________________________________ 

заслуживает ______________________________ оценку 
   (оценка по пятибалльной системе) 

_________________________________________________________________ 
   (место работы, должность рецензента) 

_________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 

 
«___» ______________ 2020г.       Подпись______________ 

 

С рецензией ознакомлен(а) ______________/___________________________/ 
            (подпись обучающегося)                        (инициалы, фамилия) 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 

ДП.16.11.02.06.15.12.0001 ПЗ 
 

 Разраб. 

 

 

 Руковод. 
 

 

Н.контр.  

 Реценз.  

 Утв. . 

Разработка методики 
проектирования 

многослойной печатной 
платы 

Пояснительная записка 

Лит. Листов 

55 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………3 

1 МНОГОСЛОЙНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ……………………………..........5 

1.1 Виды и классификация печатных плат…………...................................5 

1.2 Условия эксплуатации субблока МПП……….……..…………..….......7 

1.3 САПР для проектирования многослойных печатных плат....……....…9 

1.4 Проектирование печатной платы в САПР Delta Design...…………….11 

1.5 Трассировка МПП в САПР TopoR….………………………………….15 

2 ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПОКУПНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ 

2.1 Назначение входного контроля ПКИ ………………………...………..24 

2.2 Порядок разработки методик входного контроля ……………………27 

2.3 Выбор контролируемых параметров и средств измерений для 

проведения входного контроля покупных радиодеталей……………..30 

2.4 Перечень оборудования ………………………………………………...31 

2.5 Условия проведения входного контроля ……………………………...31 

2.6 Техника безопасности …………………………………………………..32 

3 МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ…...……………….……………….…..33 

3.1 Проверка комплектности ……………………………………………….33 

3.2 Проверка внешнего вида ……………………………………………….33 

3.3 Подготовка к работе …………………………………………………….33 

3.4 Проверка основных технических параметров деталей………………..35 

3.5 Оформление документации …………………………………………….38 

 

4 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПУЛЬТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 

ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ  

4.1 Расчет себестоимости изделия …………………………………………39 

  

 

 

 



 

4.2 Расчет приведенных затрат на реализацию процесса входного 

контроля ……………………………………………………………….43 

5 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  РАБОТ ПО 

ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ  

5.1 Основные задачи и правила техники безопасности ……………….…46 

5.2 Пожаробезопасность рабочего места …………………………………49 

5.3 Выбор средств противопожарной защиты …………………………..52 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………..............54

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………56 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А  Электрическая принципиальная схема 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б  Рисунки слоев печатной платы 

ПРИЛОЖЕНИЕ  В  Сборочный чертеж МПП 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г  УГО ЭРЭ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д  Контактные площадки ЭРЭ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Е  Посадочные места ЭРЭ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж  Таблицы соединений УГО и ПМ ЭРЭ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  З  Чертеж рассверловки платы 

 

 

  

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 ДП.16.11.02.06.15.12.0001 ПЗ 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ПРАВИЛА БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ДОКУМЕНТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов 

Регламент включения научных журналов в Российский индекс научного 

цитирования. М., 2008. 

. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА. ПРИМЕРЫ: 

1. Автор один : 

Абрамов В. А. Линейная алгебра : учеб. пособие для вузов / В. А.Абрамов. 

– М. : Наука, 2001. – 230 с. (или С. 128-200 ) 

2. Авторов не более трѐх :  

Кораблѐв С. И. Диагностика материалов и конструкций / С. И. Кораблѐв, 

А. М. Карасевич, Г. А. Сарычев. – М. : Высш. шк., 2007. – 379 с.  

3. Более трѐх авторов :  

Управление персоналом : учеб. для ссузов / А. А. Колесников [и др.]. – 

СПб. : Питер, 2001. – 195 с.  

4. Описание под заглавием с редактором :  

Менеджмент : практикум / под ред. С. М. Кирьянова. – Саратов : Книга, 

1999. – 89 с.  

5. Описание под заглавием с составителем :  

Методика работы с измерительными приборами : учеб. пособие для вузов / 

сост. Н. Ф. Большаков. – М. : МИФИ, 1973. – 42 с.  

6. Статья из журнала ( газеты ) :  

Янчилин В. Р. На пульсе Солнца и Земли / В. Р. Янчилин // Поиск. – 2007. - 

№ 21. – С. 5-8.  

7. Электронные издания :  

Осипов Л. В. Ультразвуковые диагностические приборы [Электронный 

ресурс] / Л. В. Осипов. – М. :. ВИДАР, 2002. – 1 CD-ROM  

8. Электронные издания удалѐнного доступа (Интернет) :  

Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредм. науч. журн. / 

Моск. физ. техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный : МФТИ, 1998. – 

Режим доступа к журн. : http//zhumal.mipt.rssi.ru.   

9. Стандарт :  

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Технические требования : ГОСТ Р 

517721-2001. – Введ. 2002-01-01.- М. : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с., ил. 
 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Оценка выпускной квалификационной работы осуществляется по 

пятибалльной системе. Она складывается из оценки выполнения ВКР и оценки 

защиты ВКР. 
 

Критериями ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР являются: 

Качество  

содержания  

ВКР 

 Актуальность и обоснование выбора темы 

 Степень завершенности работы 

 Объем и глубина знаний по теме 

 Достоверность и обоснованность полученных результатов и 

выводов 

 

Качество 

оформления  

ВКР 

КАЧЕСТВО ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  

(общий уровень грамотности, стиль изложения, качество иллю-

страций, соответствие требованиям стандартов - ГОСТ 7.32-2001, 

ГОСТ 2.105-95, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.80-

2000, СТБ 6.38–2004) 

 ОБЪЕМ И КАЧЕСТВО выполнения ГРАФИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА, его соответствие тексту записки и стандартам 

(ГОСТ 2.004-88 ЕСКД, ГОСТ 2.104-68 ЕСКД, ГОСТ 2.105-95 

ЕСКД, ГОСТ 2.106-96 ЕСКД, ГОСТ 2.109-73 ЕСКД, ГОСТ 2.316-

68 ЕСКД, ГОСТ 2.321-84 ЕСКД). 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

современных компьютерных программ 

Оценки 

защиты 

ВКР 

КАЧЕСТВО ВЫСТУПЛЕНИЯ выпускника по ФОРМЕ 

 Самостоятельный устный доклад без чтения текста 

 Доклад  с частичным зачитыванием текста 

 Доклад в форме безотрывного чтения 

 Доклад в форме безотрывного невыразительного чтения 

 

СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА времени выступления  

 

КАЧЕСТВО ВЫСТУПЛЕНИЯ студента по СОДЕРЖАНИЮ 

 Качество составления доклада (композиция, полнота 

представления работы, реальный вклад автора) 

 Качество иллюстративного материала 

 Качество ответов на вопросы (полнота и аргументированность) 

 Культура речи, манера общения, способность заинтересовать 

аудиторию  

 



 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ  
 

Критерии качества Оценка 

1. Качество содержания ВКР 

1.1 Выбранная тема актуальна,  еѐ выбор обоснован; работа является  

завершенной, выводы достоверны и обоснованы;  содержание работы 

показывает достаточный объем и глубину знаний по теме. 

5 

1.2 По критериям п.1.1 работа имеет небольшие отклонения  от 

установленных требований. 
4 

1.3 По критериям п.1.1 работа имеет  существенные отклонения от 

установленных требований. 
3 

1.4 По критериям п.1.1 работа не соответствует установленным 

требованиям. 
2 

2 Качество оформления ВКР, ПЭР 

2.1 Полностью соответствует установленным требованиям 5 

2.2 Незначительное отклонение от установленных требований 4 

2.3 Существенные нарушения установленных требований 3 

2.4 Полное несоответствие установленным требованиям 2 

3 Качество выступления выпускника на защите ВКР ПО ФОРМЕ 

3.1 Самостоятельный устный доклад без чтения текста;  5 

3.2 Доклад с частичным зачитыванием текста;  4 

3.3 Доклад в форме безотрывного чтения; 3 

3.4 Доклад в форме безотрывного невыразительного чтения 2 

4.Соблюдение регламента времени, отведенного на выступление  

4.1 Время выступления выпускника не более установленного лимита (10-

15 мин) 
5 

4.2 Время выступления выпускника незначительно превышает 

установленный лимит  (на 2-3 мин) 
4-3 

4.3 Время выступления выпускника значительно превышает 

установленный лимит   
2 

5 Качество выступления выпускника по содержанию 

5.1 Полно и ясно изложена сущность работы, показан реальный вклад 

автора  
5 

5.2 Изложена сущность работы, вклад автора недостаточно ясен 4 

5.3 Сущность работы изложена нечетко, вклад автора недостаточно ясен 3 

5.4 Сущность работы изложена нечетко, вклад автора не представлен 2 

6 Качество иллюстративного материала 

6.1 Наличие презентации, соответствующей докладу и установленным 

требованиям 
3-5 

6.2 Наличие иллюстративного материала, соответствующего содержанию 

доклада и оформленного в соответствии с требованиями стандартов 
2-5 



 

7 Качество ответов на вопросы 

7.1 Даны полные и аргументированные ответы на все вопросы 5 

7.2 Отдельные вопросы вызвали затруднения с ответом или были 

недостаточно аргументированы 
4 

7.3 Большинство ответов на вопросы были не по существу 3 

7.4 Неточные ответы на все вопросы или полное отсутствие ответов 2 

8 Культура речи, манера общения, способность заинтересовать аудиторию 2-5 

9   Оценка  руководителя  3-5 

10 Оценка рецензента 3-5 

11  Дополнительные материалы (документы), представленные 

выпускником, характеризующие научную и практическую ценность 

ВКР (дополнительный критерий) 
 

3-5 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Весовые значения по каждому критерию устанавливаются цикловой 

методической комиссией до начала процедуры защиты ВКР. 

 

 

НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНОК, выставляемых членами ГЭК,  

выпускнику выставляется оценка за ВКР: 
 

1. Отметки «ОТЛИЧНО» заслуживает выпускник, получивший в ходе защиты ВКР не 

менее 80 % отличных оценок, при отсутствии удовлетворительных и 

неудовлетворительных оценок. 
 

2. Отметки «ХОРОШО» заслуживает выпускник, получивший в ходе защиты ВКР не 

менее 80 % отличных и хороших оценок, при отсутствии неудовлетворительных 

оценок. 
 

3. Отметки «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» заслуживает выпускник, получивший в ходе 

защиты ВКР более 50% положительных оценок. 
 

4. Отметки «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется выпускнику, получившему в 

ходе защиты ВКР менее 50 % положительных оценок. 
 

 

На закрытом заседании ГЭК обсуждаются результаты защиты и открытым 

голосованием простым большинством (при равенстве голосов мнение председателя 

ГЭК – решающее) дается оценка каждой защиты, принимается решение о присвоении 

квалификации и выдачи дипломов об окончании колледжа. Решение ГЭК 

оформляется соответствующим протоколом и в день защиты доводится 

председателем до сведения студентов. Полученная на защите ВКР оценка 

записывается в зачетную книжку и переносится в приложение к диплому с указанием 

темы выпускной квалификационной работы. 
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