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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Положение о выпускной квалификационной работе выпускников Г(0)Б ПОУ
«Задонский политехнический техникум» (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего профессионального образования утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г.
N 968 .федеральными государственными образовательными стандартами по программам
среднего профессионального образования и Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464.
1.2. Положение
об
организации
выполнения
и
защиты выпускной
квалификационной работы Г(0)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум» (далее ВКР) разработано в соответствии с законодательством по образованию, Федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования
и устанавливает требования к выбору тематики, организации и методическому
сопровождению выполнения выпускной квалификационной работы в государственном
областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Задонский
политехнический техникум» (далее - техникум).
1.3.
Тематика ВКР определяется в соответствии с присваиваемой выпускникам
квалификацией (квалификациями) и выполняется:
- по специальностям - в форме дипломной работы.
Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным
требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства,
экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. Тематика
выпускной
квалификационной
работы
должна
соответствовать
содержанию
общепрофессиональных и/или специальных дисциплин, либо одного или нескольких
профессиональных модулей.
1.4. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалифицированная работа является
обязательной частью государственной итоговой аттестации (далее- ГИА) . ГИА включает
подготовку и защиту ВКР (дипломной работы). Согласно ФГОС в учебном плане на
подготовку и защиту ВКР по специальностям отводится шесть недель, из них на подготовку
ВКР - четыре недели и на защиту ВКР- две недели.
1.5. Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО.
1.6. Государственная экзаменационная комиссия (далее- ГЭК) формируется из
преподавателей техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию;
лиц, приглашенных из сторонних организаций - преподавателей, имеющих высшую или
первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений
по профилю подготовки выпускников. Состав ГЭК утверждается приказом директора
техникума. Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует деятельность
ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Программа ГИА,
требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний
утверждаются приказом директора техникума после их обсуждения на заседании
педагогического совета с участием председателей ГЭК. Председателем ГЭК техникума
утверждается лицо, не работающее в техникуме, из числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание;

-руководителей
или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую
квалификационную категорию;
- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.
Директор техникума является заместителем председателя ГЭК.
1.7. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
осваиваемой образовательной программе СПО. Необходимым условием допуска к ГИА
(подготовке и защите ВКР) является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического
материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
1.8. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во
время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным
модулям и закреплению знаний выпускника по специальности при
решении
разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также
выяснению уровня подготовки к самостоятельной работе и направлены на проверку качества
полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных
компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
2.1. Темы ВКР определяются техникумом самостоятельно и должны отвечать
современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники,
производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный
характер.
Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО
2.2. Как правило, перечень тем разрабатывается преподавателями техникума и
обсуждается на заседаниях цикловой методической комиссии по специальным дисциплинам
с участием председателей ГЭК. Целесообразно перечень тем согласовывать с
представителями работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в
рамках профессиональных модулей. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель
и, при необходимости, консультанты.
2.3. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ВКР,
основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ осуществляется на
заседании цикловой методической комиссии по специальным дисциплинам техникума.
2.4. ВКР должна иметь
актуальность, новизну и практическую значимость и
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций,
инновационных компаний, высокотехнологичных производств или образовательных
организаций.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и
оценкой различных точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки
выпускника, его способность и
умение применять на практике освоенные знания,
практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС
СПО.

2.5. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов,
в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над
выполнением курсовой работы.
2.6. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может
основываться:
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы, если
она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля;
-на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной практики
(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в
период ее прохождения.
3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ.
3.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за студентами,
назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР (экономическая,
графическая, исследовательская, экспериментальная, опытная и т. п. части) осуществляются
приказом директора техникума.
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более восьми
выпускников
3.2. В обязанности руководителя ВКР входят:
- разработка задания на подготовку ВКР;
- разработка совместно с обучающимся плана ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на
весь период выполнения ВКР;
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности
выполнения ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме
регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и
доклада для защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР.
3.3. Задание (приложение Г) для каждого обучающегося разрабатывается в
соответствии с утвержденной темой.
Задание на ВКР рассматривается цикловой методической комиссией по специальным
дисциплинам, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора
(по учебной работе).
3.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При
этом индивидуальное задания выдаются каждому обучающемуся.
3.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до начала
производственной практики (преддипломной).
3.6. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество
работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом (приложение Д)
передает заместителю директора (по учебной работе).
3.7. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее
достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР,
не/проявленные
им способности, оцениваются уровень освоения общих и
профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им
при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад
в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв
выводом о не/возможности допуска ВКР к защите.
3.8. В обязанности консультанта ВКР входят:

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в
части содержания консультируемого вопроса;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части
содержания консультируемого вопроса;
- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.
Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и определяются
техникумом самостоятельно. Применяемые нормы часов на ВКР приведены в приложении
А.

4.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ.
4.1.
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются техникумом
самостоятельно. Объем ВКР определяется исходя из специфики специальности. При
выполнении ВКР в форме опытных образцов изделий, продуктов и пр., а также при
творческих работах, количество листов расчетно-пояснительной записки должно быть
уменыиино без снижения общего качества ВКР.
ВКР имеет определенную структуру и составные части. Как правило, они состоят из:
- титульного листа (приложение В);
- задания (приложение Г);
- содержания;
- введения;
- основной части, состоящей, как правило, из двух глав (разделов);
- заключения;
- библиографии (список источников);
- приложений.
4.2. Требования к оформлению ВКР.
Обучающийся может применять для оформления документации ВКР автоматизированные
системы проектирования и управления (САПР).
Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям ЕСТД и ЕСКД,
ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое
описание»,ГОСТ
7.82.-2001
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) другим нормативным
документам (в т. ч. документам СМК). В приложении Б приводится пример рекомендуемых
требований.
4.3.Во
Введении
раскрывается
актуальность
выбранной
темы;
формулируется проблема, которую выпускник должен решить в данной работе;
определяются цели и задачи, решение которых необходимо для достижения данной
цели; определяются объект и предмет исследования; даются особенности и краткое
содержание теоретической и практической частей работы.
Рекомендуемый объем введения - 2-3 страницы.
4.4. Объект исследования — это та или иная область профессиональной деятельности,
которая выражена в теоретических или практических знаниях о ней. Предмет исследования
—это та или иная сторона, свойство, отношение объекта, которые изучаются с определенной
целью и в определенных условиях.
Следующий шаг — определение цели и задач исследования. Цель вытекает из темы
и проблемы профессионального поиска и имеет две составные части: теоретическую и
практическую.
Задачи исследования — это составные части цели. Задачи исследования обозначены,
как правило, в структуре содержания работы.

Вся эта работа идет параллельно с изучением литературы по выбранному объекту
исследования с постоянным сокращением ее объема за счет углубления изучения содержания
в связи с темой и проблемой объекта изучения.
И последний, четвертый вопрос введения — это краткая характеристика
используемых в работе методов исследования.
Это очень важный и, как показывает практика, трудный для обучающихся вопрос,
так как требует разработки, подбора собственных методов исследования тех или иных
вопросов формирования профессиональной деятельности.
4.5.

Требования к изложению материала

При изложении теоретического материала ВКР необходимо соблюдать следующие
основные требования:
- конкретность, подразумевающая, что из всего многообразия приобретенных в ходе
выполнения работы знаний, сведений, данных будут отобраны только те, которые
необходимы для раскрытия вашей темы или решения вашей проблемы;
- четкость, которая достигается выделением в тексте отдельных частей,
характеризующихся смысловой связностью и цельностью;
- логичность,
предусматривающая
определенную,
заранее
принятую
последовательность этих частей;
- аргументированность (т. е. доказательность), когда каждая высказываемая мысль
подкрепляется убедительными доводами (почему это так, а не иначе) или подтверждается
авторитетными мнениями ведущих специалистов данной области;
точность формулировок, которая позволит избежать неоднозначного
толкования ваших высказываний.
4.6.
Основная часть состоит их трех глав.
В первой главе ВКР рассматриваются теоретические вопросы по теме работы, дается
обзор литературных источников (книг, журналов, монографий, газетных статей, материалов
конференций и т.д.), освещаются законодательно-нормативные акты. Обзор литературы
должен показать знание выпускником специальной литературы, его умение
систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное,
оценивать ранее сделанное другими исследователями, представлять современное состояние
изученности темы.
В первой главе следует создать основу (базу) для последующих глав, которые будут
конкретизировать теоретические положения работы
Вторая глава носит аналитический, исследовательский характер. В ней приводится
краткая характеристика объекта исследования в динамике, раскрываются особенности
функционирования объекта. К числу их, как правило, относятся: общая характеристика
объекта исследования (организации, структуры, законодательства, нормативных актов,
практики деятельности и т.п., в зависимости от целей ВКР), целевые ориентиры и стратегии
деятельности, результаты рыночного анализа, организационная структура управления,
система внешних и внутренних организационных, экономических и информационных связей,
стратегическая позиция организации, анализ финансового состояния организации,
предприятия. Проводится общая оценка достижений и выявляются проблемы, имеющиеся в
объекте исследования. В заключении второй главы обучающийся определяет конкретную
проблему, которую он разрабатывает (решает), пути и методы ее решения.
Третья глава посвящена практическому решению поставленной проблемы. Эта часть
ВКР должна носить проектный характер. Здесь разрабатываются новые подходы и
направления деятельности, новые продукты и технологии, новые законодательные и
нормативные акты и т.п. Вырабатывается система административных, экономических,
социально-психологических, профессионально направленных (специальных) мероприятий и

процедур, необходимых для внедрения предлагаемых решений в практику деятельности.
Мероприятия и пути их внедрения должны соответствовать логике теоретического и
практико-ориентированного анализа, исследования, проведенного автором в первых главах, и
полностью решать поставленные задачи.
В третьей главе излагаются и анализируются полученные результаты, дается
прогнозная экономическая, профессиональная оценка предложенного варианта решения
проблемы, описывается устройство и работа предлагаемого приспособления, позволяющего
снизить затраты труда и времени на отдельных технологических операциях, разрабатываются
мероприятия по охране труда и экологической безопасности.
4.7. Заключение. В заключении последовательно излагаются теоретические и
практические результаты и суждения, к которым пришел обучающийся в результате
исследования. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное представление о
содержании, значимости, обоснованности и эффективности работы. Результаты (выводы)
исследования должны соответствовать поставленным цели и задачам.
4.8. Список источников
(библиография).
Оформляется
по правилам
библиографического описания источников информации в алфавитном порядке. В
библиографическом списке, который оформляется в соответствии с ГОСТом, указываются
порядковые номера, фамилии и инициалы автора, название книг, журналов, статей и т.п.,
.место издания, наименование издательства, год издания и объем источника в страницах. В
тексте записки должны быть сделаны все ссылки на порядковые номера использованных
источников из списка (номера проставляются в квадратных скобках).
Каждый включенный литературный, информационный источник должен иметь
отражение в тексте выпускной квалификационной работы. Если автор делает ссылку на
какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен
указать, откуда взяты приведенные материалы. Нельзя включать в библиографический
список те работы, на которые нет ссылок в тексте работы, и которые фактически не были
использованы.
4.9.
Приложения. Включают в себя дополнительные материалы для более полного
и наглядного раскрытия темы работы. Это могут быть схемы, таблицы, графики, фотографии,
описания, макеты, сценарии, анкеты, тесты, рисунки, презентации.
Приложения в общий объем ВКР не входит и могут быть оформлены как отдельный
том к работе.

5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ.
5.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внутреннее рецензирование
проводится, преподавателем по профилю специальности, не осуществляющим руководство
настоящей дипломной работой.
5.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности
оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются
специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и
образования, научно-исследовательских институтов и др.
5.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты.
5.4. Рецензия (приложение Е) должна включать:
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости
работы;
- общую оценку качества выполнения ВКР .

5.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучавшегося не позднее чем за день
до защиты работы.
5.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
5.7. После ознакомления с отзывом руководителя и рецензией заместителем директора
(по учебной работе) определяется готовность ВКР к защите. Решение о допуске ВКР к
защите оформляется приказом директора техникума.
6. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
6.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из
ОПОП по специальности и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные
испытания, предусмотренные учебным планом.
Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные
техникумом, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала
ГИА.
6.2. Техникум имеет право проводить предварительную защиту выпускной
квалификационной работы
6.3. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей
ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством
голосов членов комиссии ГЭК. При равном числе голосов голос председательствующего на
заседании ГЭК является решающим.
6.4. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем
ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в
архиве техникума. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение
квалификации и, при наличии, особые мнения членов комиссии.
6.5. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и,
как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. В докладе должны быть четко
сформулированы цели исследования, очерчены проблемы и задачи, показаны результаты
анализа и обоснованы предложения и рекомендации, разработанные в выпускной работе. В
докладе обучающегося для иллюстрации используются графический материал,
компьютерная слайдовая презентация (не более 15 слайдов), помогающая раскрыть
содержание проделанной работы.
Примерный план выступления обучающихся на защите ВКР:
- тема;
- мотивы выбора темы;
- круг основных вопросов, раскрытых в теме;
- содержание выпускной работы;
- основные литературные источники, использованные в работе при раскрытии
темы;
-краткое содержание практической работы, осмысление и оценка которой дана в
содержании выпускной квалификационной работы.
Характеристика основного содержания выпускной работы:
- цели, сущность проблемы, раскрытой в теме;
-анализ и оценка практического опыта решения указанной проблемы с позиции
теории вопроса;
- пути совершенствования
профессиональной
деятельности,
определение
перспективных линий в эффективной реализации изученной проблемы в производственных
условиях.
Самооценка результата и качества выполненной выпускной работы:

- какие задачи были поставлены в процессе работы над темой и как удалось их
решить;
- степень удовлетворенности результатами проделанной работы;
- над какими вопросами темы работа будет продолжена.
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он
присутствует на заседании ГЭК.
6.6. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал,
иллюстрирующий основные положения ВКР
6.7. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада
выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы,
отзыв руководителя и рецензия.
6.8. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются
простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение
председателя является решающим.
6.9. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты, имеют право на повторную защиту ВКР. Для прохождения повторной ГИА, лицо
не прошедшее ГИА по неуважительной причине или получившее на ГИА
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме на установленный период
времени.
Повторная защита ВКР назначается не ранее чем через 6 месяцев и не позднее чем
через пять лет после прохождения процедуры защиты впервые. Повторная защита не может
быть назначена более двух раз.
6.9.
Обучающемуся, не защищавшему ВКР по уважительной причине, приказом
директора может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК по
защите ВКР, но не более чем на один год. Заседание ГЭК по защите ВКР организуется в
установленные
сроки,
но
не
позднее
четырех
месяцев
после
подачи
заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по
уважительной причине.
6.11. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК
Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические
положения, глубокий финансовый анализ, критический разбор практического опыта по
исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента;
- при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы,
свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный
(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные
вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические
положения, подробный финансовый анализ, критический разбор практического опыта по
исследуемой проблеме, характеризуется последовательным изложением материала с
соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента;
-при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует
данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы,

графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений
поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:

отвечает

на

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические
положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным
изложением материала и необоснованными предложениями;
- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются замечания по
содержанию работы и методам исследования;
- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы,
иллюстративный материал подготовлен некачественно.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:
- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта по
исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не
имеет выводов либо они носят декларативный характер;
-в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются критические
замечания;
- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы
по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки,
иллюстративный материал к защите не подготовлен.
6.12. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья регламентируется разделом 5 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации выпускников Г(0)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум» и
проводится с организацией с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ, ИНФОРМАЦИОННЫМИ
ИСТОЧНИКАМИ.

7.1. Тематическое,
профессиональное
обоснование
проблемы
и
темы
исследования требует систематического и тщательного изучения специальной
литературы. Работа над литературой предполагается и в процессе развернутого
исследования, но на более высоком уровне, а также на завершающем этапе, когда
исследователем делается обобщение всего материала, формулируются окончательные
выводы. Успешное выполнение дипломной работы предполагает обстоятельное и
творческое изучение литературных источников, в том числе нормативных документов,
по теме дипломного исследования. За время преддипломной практики обучающийся
должен собрать необходимую информацию и одновременно изучить научную и
специальную литературу, зарубежный опыт по исследуемой теме. Использовать не менее 20
источников.
7.2. Поиск необходимой литературы происходит при изучении или просмотре
следующих изданий:
- сборники тезисов или научных докладов, трудов,
- коллективные или персональные монографии,
- профессиональные журналы, газеты,
- информационные обзоры,
- профессиональные журналы (последние номера года содержат перечень
опубликованных материалов),

- справочные издания издательств,
- нормативно - правовые документы.
7.3.
При подборе литературных источников следует обращаться к алфавитным и
предметным каталогам библиотек, специальным библиографическим справочникам,
тематическим сборникам литературы, указателям журнальных статей, подборкам газет,
использовать ссылки на опубликованные работы, имеющиеся в монографиях, брошюрах,
статьях. Желательно обращаться к изданиям последних лет, так как в них наиболее полно
освещена теория и практика исследуемой темы. Список литературы должен быть согласован.
с руководителем дипломной работы.
7.4. Работу над литературными источниками следует начинать с изучения правовых
актов и нормативных документов, учебников, учебных пособий, монографий, справочников.
Затем изучаются статьи в журналах и газетах, материалы статистических сборников и
бюллетеней.
7.5. В связи с постоянным обновлением нормативно-правовой базы следует
использовать справочно-информационные системы «КонсультантПлюс», «Гарант».
Изучение
литературных
источников
сопровождается
выписками
и
конспектированием. Конспектировать следует, в основном, те источники, которые по
содержанию дипломной работы могут быть широко использованы, в остальных случаях
достаточно ограничиться выписками.
7.6. Целесообразно фиксировать, из какого источника взят материал и в какой части
дипломной работы его следует использовать. Дословные тексты оформляются как
цитаты (в кавычках) с указанием фамилии автора, его инициалов, полного названия книги
или статьи, издательства, места и года издания, номера журнала, страницы и т.д. Это в
последующем облегчит обработку материала и составление библиографического списка.
Конспектируемый материал и выписки рекомендуется группировать по разделам и
подразделам работы и систематизировать по существу излагаемой информации. Это
необходимо для того, чтобы в процессе последующей работы над темой исследования было
легко анализировать и сопоставлять различные точки зрения авторов по дискуссионным
вопросам и формировать свое отношение к ним.
7.8. Работа обучающихся с фактическим материалом является обязательной.
Важным этапом самостоятельной работы по выполнению дипломного
исследования является сбор, обработка, систематизация и анализ фактического материала.
Сбор фактического материала проводится обучающимися во время преддипломной
практики.
Прежде чем начать сбор фактического материала, необходимо совместно с
руководителем дипломной работы заранее продумать и определить, какие операции и
технологии, документы надо подвергать изучению, за какой период и в каком объеме
собирать и анализировать статистическую информацию и т.д.
7.9. Собранный фактический материал оценивается с точки зрения его
достоверности, надежности и точности, систематизируется и оформляется в виде расчетов,
таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.п.
7.10. Для выполнения ВКР необходимо использование Web-ресурсов сети
Интернет. При этом следует учитывать, что ни одна из баз данных Интернета не является
всеобъемлющей, и качество предоставляемой информации нуждается в критической оценке.
Исключение составляют официальные сайты государственных и крупных корпоративных
структур, правовые базы, содержащие законодательные и нормативные акты.
Поиск информации в Интернете предлагается проводить с учетом следующих
рекомендаций:

- желательно избегать прямолинейного поиска по одному слову, лучше задавать
поисковой системе группу ключевых слов или фразу;
- для поиска по группе слов или по ключевой фразе рекомендуется использовать не
любую поисковую систему, а ту, которая наиболее знакома, так как в разных системах
используются разные правила для записи группы слов (правила нужно знать);
- при поиске по одному слову целесообразно применять как можно больше разных
поисковых систем.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1.
Обучающемуся, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите
выпускной квалификационной работы:
- выдается справка об обучении установленного образца, которая обменивается на
диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной защиты ВКР;
- предоставляется право на повторную защиту, но не ранее чем через шесть месяцев;
- при повторной защите ГЭК может признать целесообразным защиту обучающимся
той же ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания.
8.2. Выполненные обучающимися ВКР хранятся после защиты в архиве техникума
в течение пяти лет после выпуска обучающихся из техникума. По истечении указанного
срока вопрос о дальнейшем хранении решается комиссией, организуемой приказом
директора, которая представляет предложения о списании ВКР. Списание ВКР оформляется
соответствующим актом.
8.3. ВКР, выполненные на высоком учебно-методическом уровне, могут быть
использованы в качестве учебных пособий в методическом кабинете техникума.
8.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации директор
техникума имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников.

Приложение А
Нормы часов на выпускную квалификационную работу
1. На руководство, консультирование, рецензирование выпускных квалификационных
работ, заседание ГЭК отводится на каждого обучающегося — выпускника следующее
количество часов:
- руководство и консультирование - 4 часа на каждого обучающегося;
- нормоконтроль - до 1 часа на каждого обучающегося;
- рецензирование - до 1 часа;
- председателю и членам аттестационной комиссии - по 7 часов на каждую группу
выпускников.
Нормы часов могут быть пересмотрены, но не должны превышать предельно
допустимого количества часов на одного обучающегося.
К каждому руководителю может быть прикреплено не более восьми обучающихся.
2. Направления предметной области для консультирования:
экономическая часть;
охрана труда;
графическая часть.
Выделения для этих целей
часов
определяются
руководителем
выпускной
квалификационной работы исходя из необходимости.
Общее количество выделенных часов не должно превышать предельно допустимых
значений.
3. Каждому рецензенту может быть прикреплено не более восьми обучающихся.
4. Численность государственной аттестационной комиссии не менее пяти человек. В
состав государственной аттестационной комиссии должны входить представители сферы
труда, общественных организаций, объединений, ассоциаций и пр..

Приложение Б
Требования к оформлению ВКР
1 Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в
зависимости от профиля специальности, требований профессиональных образовательных
организаций и как правило, включает в себя: расчетно- пояснительную записку, состоящую
из: титульного листа; задания; содержания; введения; основной части; заключения ; списка
использованных источников; приложений (при необходимости). Пример титульного листа
приведен в приложении 3, а задания приведен в приложении 4.
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа ) оформляется на компьютере.
Оформляется ВКР на белых листах размером А4 (210x297 мм) в книжной ориентации
страницы (допускается вставлять с альбомной ориентацией некоторые страницы), с полями
слева - 2,5 см, сверху -2 см, справа -1,5 см, внизу - 2 см, с межстрочным интервалом -1,5.
ВКР оформляется шрифтом Times New Roman, размер кегля шрифта 12-14: основной
текст 14, таблицы 12.
Страницы ВКР должны иметь сквозную нумерации, номер на первой странице не
проставляется. Номер страницы проставляется в нижней части страницы в правом углу.
Разделы и подразделы следует нумеровать арабскими цифрами с разделителем в виде
точки. Заголовки разделов помещаются на отдельной странице. Переносы слов в заголовках
разделов не допускаются. Заголовки разделов выделяются.

Иллюстрации, рисунки, схемы обозначаются словом «Рисунок», которое размещается
под ними и далее- пишется название. Номер иллюстрации включает два числа: первое номер раздела, второе - порядковый номер иллюстрации (рисунок 1.2.).
Таблицы располагают непосредственно после текста, в котором она упоминается. В
начале строки пишется «Таблица 2.1 », а далее - название таблицы. Порядок нумерации
таблиц такой же, что и рисунков.
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы нумеруются с
проставлением их номера в круглых скобках, справа от формулы.
Примечания следует размещать в тексте для пояснений. Их помещают непосредственно
после пункта, таблицы, иллюстрации, к которым они относятся. Если примечание одно, оно
не нумеруется и слово «примечание» пишется с прописной буквы с абзацного отступа. Если
примечаний несколько, то их нумеруют арабскими цифрами, размещая пункты столбиком,
после двоеточия.
Ссылки на рисунки, таблицы, графики, диаграммы в тексте работы обязательны.
Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 35 страниц
печатного текста, без приложений. Объём графической части выпускной квалификационной
работы должен составлять не менее двух листов формата А1 (841x594) мм.
Во
введении
раскрывается
актуальность
выбранной
темы;
формулируется проблема, которую выпускник должен решить в данной работе;
определяются цели и задачи, решение которых необходимо для достижения данной
цели; определяются объект и предмет исследования; даются особенности и краткое
содержание теоретической и практической частей работы.
Рекомендуемый объем введения - 2-3 страницы.
Объект исследования — это та или иная область профессиональной деятельности,
которая выражена в теоретических или практических знаниях о ней. Предмет исследования
— это та или иная сторона, свойство, отношение объекта, которые изучаются с определенной
целью и в определенных условиях.
Следующий шаг — определение цели и задач исследования. Цель вытекает из темы и
проблемы профессионального поиска и имеет две составные части: теоретическую и
практическую.
Задачи исследования — это составные части цели. Задачи исследования обозначены, как
правило, в структуре содержания работы.
Вся эта работа идет параллельно с изучением литературы по выбранному объекту
исследования с постоянным сокращением ее объема за счет углубления изучения содержания
в связи с темой и проблемой объекта изучения.
И последний, четвертый вопрос введения — это краткая характеристика используемых
в работе методов исследования.
Это очень важный и, как показывает практика, трудный для обучающихся вопрос, так
как требует разработки, подбора собственных методов исследования тех или иных вопросов
формирования профессиональной деятельности.
При изложении теоретического материала ВКР необходимо соблюдать следующие
основные требования:
-конкретность подразумевающая, что из всего многообразия приобретенных в ходе
выполнения работы знаний, сведений, данных будут отобраны только те, которые
необходимы для раскрытия вашей темы или решения вашей проблемы;
-четкость, которая достигается выделением в тексте отдельных частей,
характеризующихся смысловой связностью и цельностью;
-логичность, предусматривающая определенную, заранее принятую последовательность
этих частей;

-аргументированность (т. е. доказательность), когда каждая высказываемая мысль
подкрепляется убедительными доводами (почему это так, а не иначе) или подтверждается
авторитетными мнениями ведущих специалистов данной области;
-точность формулировок, которая позволит избежать неоднозначного толкования
ваших высказываний.
3 Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с
логической структурой изложения.
4 Основная часть состоит их двух глав.
В первой главе ВКР рассматриваются теоретические вопросы по теме работы, дается
обзор литературных источников (книг, журналов, монографий, газетных статей, материалов
конференций и т.д.), освещаются законодательно-нормативные акты. Обзор литературы
должен показать знание выпускником специальной литературы, его умение
систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное,
оценивать ранее сделанное другими исследователями, представлять современное состояние
изученности темы.
5 Вторая глава носит аналитический, исследовательский характер. В ней приводится
краткая характеристика объекта исследования в динамике, раскрываются особенности
функционирования объекта. К числу их, как правило, относятся: общая характеристика
объекта исследования (организации, структуры, законодательства, нормативных актов,
практики деятельности и т.п., в зависимости от целей ВКР), целевые ориентиры и стратегии
деятельности, результаты рыночного анализа, организационная структура управления,
система внешних и внутренних организационных, экономических и информационных связей,
стратегическая позиция организации, анализ финансового состояния организации,
предприятия. Проводится общая оценка достижений и выявляются проблемы, имеющиеся в
объекте исследования. В заключении
обучающийся определяет конкретную проблему,
которую он разрабатывает (решает), пути и методы ее решения.
Далее разрабатываются новые подходы и направления деятельности, новые продукты и
технологии, новые законодательные и нормативные акты и т.п. Вырабатывается система
административных,
экономических,
социально-психологических,
профессионально
направленных (специальных) мероприятий и процедур, необходимых для внедрения
предлагаемых решений в практику деятельности. Мероприятия и пути их внедрения должны
соответствовать логике теоретического и практико-ориентированного анализа, исследования,
проведенного автором раннее, и полностью решать поставленные задачи.
В данной главе излагаются и анализируются полученные результаты, дается прогнозная
экономическая, профессиональная оценка предложенного варианта решения проблемы,
описывается устройство и работа предлагаемого приспособления, позволяющего снизить
затраты труда и времени на отдельных технологических операциях, разрабатываются
мероприятия по охране труда и экологической безопасности.
6 Завершающей частью ВКР является заключение. В заключении последовательно
излагаются теоретические и практические результаты и суждения, к которым пришел
обучающийся в результате исследования. Они должны быть краткими, четкими, дающими
полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности работы.
Результаты (выводы) исследования должны соответствовать поставленным цели и задачам.
Заключение лежит в основе доклада студента на защите.
7 Список использованных источников отражает перечень источников, которые
использовались при написании ВКР ( не менее 20), составленный в следующем порядке:
- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим
-указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);

- иные нормативные правовые акты;
-иные официальные материалы (резолюции- рекомендации международных
организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и д р .);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
-интернет ресурсы.
В тексте записки должны быть сделаны все ссылки на порядковые номера
использованных источников из списка (номера проставляются в квадратных скобках).
Каждый включенный литературный, информационный источник должен иметь
отражение в тексте выпускной квалификационной работы. Если автор делает ссылку на
какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен
указать, откуда взяты приведенные материалы. Нельзя включать в библиографический
список те работы, на которые нет ссылок в тексте работы, и которые фактически не были
использованы.
8
Приложения включают в себя дополнительные материалы для более полного и
наглядного раскрытия темы работы. Это могут быть схемы, таблицы, графики, фотографии,
описания, макеты, сценарии, анкеты, тесты, рисунки, презентации.
Приложения в общий объем ВКР не входит и могут быть оформлены как отдельный
том к работе.

Приложение В
Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной работы

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЗАДОНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Д иплом ная работа
(П о я с н и т е л ь н а я з а п и с к а )
д р 23.02.03.39.8 i .ooo пз

на тему: Разработка участка окраски легковых автомобилей на СТО
Выполнил:
обучающийся группы А-4-1
по специальности 23.02.03
очной формы обучения
____________ .Н.И.Подгорный

Руководитель дипломной работы:
преподаватель ________И.И. Петров

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
ДОПУЩЕНА К ЗАЩ ИТЕ

«___» ______________ 20 ___ г.
Заместитель директора по учебной работе

Н.контроль ___________ П.И. Кулешов
Рецензент: _________________________

_________________ Е.А.Позднякова

Оценка: ___________________________
Председатель Г Э К :________________

Задонск 2016 г.

Приложение Г
Образец оформления задания на выпускную квалификационную работу

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЗАДОНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Представитель
работодателя

«

»

Зам. директора по
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

для выполнения дипломной работы
Д Р 23.02.03.39.81.000

Студенту 4 курса, группы А-4-1 специальность 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта.
Подгорному Николаю Ивановичу.
Тема ДР: Разработка участка окраски легковых автомобилей на СТОА
Исходные данные :производственная программа -400 автомобилей в год; нормы
трудоемкости на окрасочные работы-1200чел.-ч.; режим работы-305 дней в году, в
одну смену. 8 часовой рабочий день.
Перечень вопросов, подлежащих разработке в Д Р
Введение (2-3 дня)
Теоретическая часть.
Юбзор литературных и других источников по выбранной теме. (3-4 дня)
2Характеристика объекта исследования, выявление проблем, выводы и предложения
(2-3 дня)
Практическая (расчетная) часть.
3 Предлагаемая технология окрасочных работ. (2-3 дня)
4 Расчетная часть (3-4 дня)
4.1 Расчет количества рабочих мест, оборудования , площади участка.
5 Экономическая часть. (3-4 дня)
5.1 Определение годового экономического эффекта.
6 Конструкторская часть.(3-4 дня)

Приложение Д
Образец оформления отзыва на выпускную квалификационную работу
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЗАДОНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Петрова Ивана Ивановича, преподавателя специальных дисциплин
(Ф.И.О., должность руководителя ВКР)

I выпускную квалификационную работу обучающегося
Подгорного Николая Ивановича
(Ф.И.О. полностью)

уппы А-4-1, очной формы обучения,
) специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
анспорта».
по теме: Разработка участка окраски легковых автомобилей на СТОА
[полненной на ЦМК специальных дисциплин
(название ЦМК)
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЕННОЙ
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Параметры

1 Актуальность проблемы исследования
2 Степень выполнения задач исследования
3 Своевременность выполнения работы по этапам
4 Практическая значимость работы
5 Научная и теоретическая значимость исследования,
озможность отражения в печати
6 Гдубина проработки проблемы
7Самостоятельность в проработке заданий
8 Творческий, деловой подход
9 Качество иллюстративного материала
10 Качество и полнота приложений
Итоговая характеристика:

1------ТГТТГТТТ ...

Качественные
характеристики
(высокая,
достаточная,
низкая)
достаточная
достаточная
достаточная
достаточная
достаточная
достаточная
высокая
достаточный
высокое
низкая

Дипломная работа выполнена на достаточном уроне

..... ....... .......“.тгттттг...„ттттттн------------- 1-------------------------

Критерии оценки: каждый параметр может быть отмечен качественной
характеристикой - «высокая степень соответствия», «достаточная степень
соответствия», «низкая степень проработки».
Отмеченные достоинства личностных характеристик выпускника
(самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд и т.д.)
При выполнении дипломной работы обучающийся Подгорный Николай
Иванович показал умение работать самостоятельно. Ответственно относится к
разрабатываемым в задании вопросам. Собрал необходимые данные и материалы по
выбранной тематике. Хорошо разбирается в современной технологии окрасочных
работ. Показал умение пользоваться источниками информации, литературой и
интернет- ресурсами. Умеет рационально организовать свой труд в подготовке,
определенного в задании материала. Консультации посещал регулярно
Заключение: Задание на дипломную работу выполнено полностью.
Подготовка обучающегося Подгорного Николая Ивановича соответствует
требованиям
Государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования
по
специальности
23.02.03
«Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» он может быть допущен к
процедуре защиты.
Руководитель ДР: _____________________________
«

»
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И.И.Петров

Приложение Е
Образец оформления рецензии на выпускную квалификационную работу
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЗАДОНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

РЕЦЕНЗИЯ

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ
Подгорного Николая Ивановича
обучающегося группы А-4-1, очной формы обучения,
по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».
по теме: Разработка участка окраски легковых автомобилей на СТОА.
Рецензент: Титов Павел Иванович преподаватель специальных дисциплин
ПОУ «Задонский политехнический техникум».

Г(0)Б

ОЦЕНКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Параметры

Качественные
характеристики
(высокая,
достаточная,
низкая)
достаточная
достаточная
достаточная
достаточная
достаточная

1 Актуальность проблемы исследования
2 Степень выполнения задач исследования
3 Своевременность выполнения работы по этапам
4 Практическая значимость работы
5 Научная и теоретическая значимость исследования,
возможность отражения в печати
6 Гдубина проработки проблемы
достаточная
7Самостоятельность в проработке заданий
высокая
8 Творческий, деловой подход
достаточный
9 Качество иллюстративного материала
высокое
10 Качество и полнота приложений
низкая
Итоговая характеристика: Дипломная работа выполнена на достаточном уроне
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЕННОЙ
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Параметры и критерии оценки

Оценка

Отмеченные достоинства
Хорошо представлена современная технология окрасочных работ легковых
автомобилей. Произведен расчет и подобрано современное окрасочное оборудование
Полностью раскрыты вопросы по охране окружающей среды. Актуальна
конструкторская часть.
Замечания
В теоретической части дипломной работы в недостаточной степени дан обзор
используемых источников.
Рекомендации
Данную технологию окраски, предложенную
использовать на СТОА легковых автомобилей.

в дипломной работе

можно

Заключение
Дипломная работа выполнена в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
предъявляемыми к выпускной квалификационной работе, и заслуживает хорошей
оценки, а ее автор Подгорный Николай Иванович , присвоения квалификации
техник
по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта».
Рецензент ДР: __________________________П.И. Титов
(подпись)

Преподаватель специальных дисциплин, Г (0)Б ПОУ «Задонский политехнический
техникум»____________________________________________________________________ .
«
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