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Внесение изменений 09 ноября 2017 года: изменение шапки титульного листа, 

листа задания, рецензии на ВКР, отзыва руководителя, в связи с изменяем 

названия Министерства образования и молодёжной политики Республики Коми, 

на Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

Методические рекомендации по подготовке и оформлению 

выпускной квалификационной работы: методические рекомендации. – 

ГПОУ «СЛТ», г. Сыктывкар, 2016 г., 46 страниц с приложениями. 

 

Методические рекомендации включают основные положения по 

структуре, содержанию, организации выполнения, оформления и защиты 

ВКР. Содержат примеры оформления отдельных составляющих ВКР. 

Данные рекомендации предназначены для обучающихся - выпускников всех 

форм обучения, преподавателей и мастеров производственного обучения, 

осуществляющих руководство выполнением ВКР в ГПОУ «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум». 
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1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования: 

- соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей;  

- выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

(далее - ВКР) студентами, обучающимися по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих среднего профессионального образования, разработаны в 

соответствии с: 

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС СПО) 

по профессиям среднего профессионального образования; 

- Приказом Министерства образования и науки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 

31.01.2014) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Сыктывкарский лесопромышленный 

техникум»; 

- программами государственной итоговой аттестации выпускников государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский лесопромышленной 

техникум» по профессиям. 

ВКР является документом выполняемым студентом по учебному плану на 

завершающем этапе обучения в техникуме. Она представляет собой комплексную 

самостоятельную работы, главной целью и содержанием которой является всесторонний 

анализ и исследование по одному из вопросов теоретического или практического 

характера, соответствующих профилю профессии.  

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной 

квалификационной работы должно предусматриваться время, продолжительность 

которого регламентируется ФГОС СПО по соответствующей профессии (на разработку 

ВКР отведено 6 месяцев, а на защиту ВКР – 1-3 недели вне периода выполнения ВКР). 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВКР 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная учебно-

исследовательская работа, в ходе которой обучающийся решает конкретные практические 

задачи, соответствующие профилю деятельности и уровню образования, развивает 

практические навыки в реальных условиях в период прохождения производственной 

практики. При этом используются знания, полученные в ходе изучения 

общепрофессиональных дисциплин и освоения профессиональных модулей. 

Основные цели ВКР: 

1. систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

профессии, специальности и применение этих знаний при решении конкретных научных, 

экономических, административных и производственных задач; 

2. развитие навыков ведения самостоятельной работы, анализа и овладения методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в 

квалификационной работе проблем; 

3. выявление уровня подготовленности студента для самостоятельной работы в процессе 

предстоящей профессиональной деятельности. 

В ходе выполнения ВКР решаются следующие задачи: 

- систематизируется и анализируется теоретический материал по теме выпускной 

квалификационной работы; 

- определяется объект, предмет и методы исследования; 

- осуществляется сбор статистических данных, необходимых для анализа      по теме  

исследования; 

- проводится анализ собранной информации; 

- формируются решения и предложения, исходя из результатов анализа. 

Задачи, решаемые обучающимся в ВКР, должны быть направлены на достижение 

поставленных целей и соответствовать перечню профессиональных компетенций по 

получаемой профессии, установленному в общем виде ФГОС. 

Выпускная квалификационная работа должна: 

- носить творческий характер с использованием современной литературы по проблеме 

исследования; 

-  отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала; 
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- отражать умения обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации, способности работать с различными 

источниками информации; 

- отражать умение производить анализ информации по направлению профессиональной 

деятельности, в том числе путем анализа литературы и открытых источников; 

- содержать практику, соответствующую профессии и получаемому разряду по 

профессии; 

- соответствовать правилам оформления работы, установленным государственными 

стандартами (четкая структура, логичность содержания, правильное оформление 

библиографических ссылок, библиографического описания, библиографического списка, 

аккуратность исполнения работы). 

 

3. БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ ПО ПРОФЕССИЯМ 

 

Профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

http://clt11.com/content/292/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf
http://clt11.com/content/292/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf
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Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

2. Проверка и наладка электрооборудования: 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 

его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования: 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

 

Профессия:15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

http://clt11.com/content/292/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

1. Подготовительно-сварочные работы: 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к 

сварке  

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку 

ПК 1.4. Проверять точность сборки.  

ПК 1.5. Применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

ПК 1.6. Использовать экобиозащитную и противопожарную технику. 

ПК 1.7. Осуществлять самомаркетинг на профессиональном рынке труда. 

ПК 1.8. Планировать квалификационный и карьерный рост.  

2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях: 

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов.  

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазматрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей.  

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации.  
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ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.  

ПК 2.7. Выполнять настройку режимов сварки сварочных инверторных аппаратов для 

изготовления ёмкостей из алюминия и его сплавов.  

ПК 2.8. Выполнять ручную аргонодуговую сварку неплавящимся электродом ёмкостей из 

алюминия и его сплавов. 

ПК 2.9. Выполнять механизированную дуговую сварку плавящимся электродом в 

защитных газах ёмкостей из алюминия и его сплавов. 

3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление: 

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твёрдыми 

сплавами. 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.  

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей.  

ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и 

конструкций.  

ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление.  

ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней 

сложности.  

4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: 

ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки.  

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.  

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварочных швах.  

ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

 

Профессия:15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

http://clt11.com/content/292/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
http://clt11.com/content/292/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA.pdf
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки: 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов варки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов варки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соотвествии геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 
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ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе. 

ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном газе 

различных деталей. 

4. Частично-механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 

Профессия:15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

http://clt11.com/content/292/%D0%9C%D0%9B%D0%A2%D0%B8%D0%9C.pdf
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1. Управление погрузочными машинами или кранами, самоходными погрузчиками 

различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт. 

ПК 1.1. Управлять погрузочными машинами и кранами, самоходными погрузчиками 

различных конструкций, смонтированными на базе тракторов, при подтаскивании, 

погрузке и разгрузке, штабелевке древесины. 

ПК 1.2. Проверять надежность канатов, блоков, чокеров, грузоподъемных механизмов и 

приспособлений. 

ПК 1.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт погрузочных машин, кранов 

(козловых, консольно-козловых, башенных, кабельных) и самоходных погрузчиков. 

2. Управление трелевочными машинами различных конструкций, их техническое 

обслуживание и ремонт. 

ПК 2.1. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным 

технологическим оборудованием, при выполнении отдельных работ или комплекса 

операций по валке леса. 

ПК 2.2. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным 

технологическим оборудованием, при выполнении работ по пакетированию, подбору и 

трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, лесохимической продукции на лесосеках, 

обрезке сучьев и раскряжевке на лесосеках и верхних лесоскладах. 

ПК 2.3. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным 

технологическим оборудованием, при выполнении работ по корчевке и подбору пней на 

лесосеках, верхних и промежуточных лесоскладах, трелевочных волоках с выравниванием 

и подготовкой площадей. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте трелевочных 

машин. 

3. Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, 

их техническое обслуживание и ремонт. 

ПК 3.1. Управлять тракторами и тягачами различных конструкций при подготовке 

лесосек, трелевке и вывозке леса. 

ПК 3.2. Управлять сплоточными агрегатами различных конструкций при береговой 

сплотке древесины и сброске леса на воду. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, сплоточных 

агрегатов, участвовать во всех видах ремонта. 
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Профессия:15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ. 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии. 

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их 

доводкой. 

2. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и 

системами автоматики. 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

3. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 

http://clt11.com/content/292/%D0%9A%D0%98%D0%9F%D0%B8%D0%90.pdf
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ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов 

и систем автоматики. 

 

Профессия: 23.01.03 Автомеханик 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.  

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.  

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.  

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

http://clt11.com/content/292/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
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ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств.  

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.  

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия.  

3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.  

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях.  

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.  

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

 

Профессия 35.01.06 Машинист машин по производству бумаги и картона 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

1. Ведение процессов отлива и обезвоживания на бумагоделательных 

(картоноделательных) машинах. 
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ПК 1.1. Вести процессы отлива и обезвоживания бумажного (картонного) полотна на 

бумагоделательных (картоноделательных) машинах разных типов и конструкций. 

ПК 1.2. Обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию 

бумагоделательной (картоноделательной) машины. 

ПК 1.3. Осуществлять наладку и регулирование всех узлов бумагоделательной 

(картоноделательной) машины на заданный ассортимент вырабатываемой продукции. 

2. Ведение процессов отлива и обезвоживания на пресспатах (сушильных машинах). 

ПК 2.1. Вести процессы отлива и обезвоживания целлюлозного полотна на 

пресспате (сушильной машине) разных типов и конструкций. 

ПК 2.2. Обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию пресспата 

(сушильной машины). 

ПК 2.3. Осуществлять наладку и регулирование всех узлов пресспата (сушильной 

машины) на заданный ассортимент вырабатываемой продукции. 

3. Ведение процессов прессования и обезвоживания на прессах различной 

конструкции. 

ПК 3.1. Вести процесс обезвоживания бумаги (картона, целлюлозы) на прессовой 

части бумагоделательной (картоноделательной) машины, пресспата (сушильной машины). 

ПК 3.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию прессовой части. 

ПК 3.3. Контролировать и регулировать работу прессовой части и системы 

кондиционирования сукон. 

 

4. ЭТАПЫ ВЫПОЛЕНИЯ ВКР 

 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает в себя ряд 

взаимосвязанных этапов, перечень которых (в порядке выполнения) представлен ниже: 

1. Выбор темы и её утверждение в установленном порядке; 

2. Разработка задания на выполнение практической квалификационной работы 

3. Формирование структуры и календарного графика выполнения работы, 

согласование с руководителем ВКР; 

4. Сбор, анализ и обобщение материалов по выбранной теме; 

5. Формирование основных теоретических положений, практической части ВКР; 

6. Подготовка письменного проекта ВКР и его представление руководителю; 

7. Доработка первого варианта ВКР с учетом замечаний руководителя; 
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8. Чистовое оформление ВКР, списка использованных источников литературы, 

глоссария (если есть) и приложений; 

9. Подготовка доклада для защиты ВКР на заседании аттестационной комиссии; 

10. Подготовка демонстрационных материалов или раздаточного материала, 

включающего в себя компьютерные распечатки схем, графиков, диаграмм, таблиц, 

рисунков и т.п. (формат А4); 

11. Сдача ВКР на нормоконтроль и оперативное устранение выявленных 

недостатков; 

12. Получение допуска к защите ВКР. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

(подготовке и защите ВКР) является предоставление документов, подтверждающих 

освоение студентами компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности 

(п. 8.5.ФГОС СПО). 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ ВКР 

 

Темой ВКР является разработка одной или нескольких актуальных проблем, 

связанных с выбранной профессией выпускника. Тема ВКР должна иметь практико-

ориентированый характер.  

Перечень примерных тем ВКР: 

- разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей; в случае, если МДК ведет мастер п/о - темы ВКР 

разрабатываются мастером п/о. 

- должен содержать на 3-5 % тем больше планового показателя студентов в группе (25-30 

тем). 

- рассматривается соответствующими методическими комиссиями; 

- оформляются согласно утвержденной форме; 

- утверждается директором техникума после предварительного положительного 

заключения работодателей (п.8.3.ФГОС СПО). 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей 

тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. При этом тема ВКР должна 

быть предварительно согласована с работодателем. Обязательное требование – 
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соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей (п.8.6.ФГОС СПО). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание самой работы 

может основываться на: 

- обобщении и продолжении выполненной ранее студентом практической  работы, если 

она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- использовании результатов выполненных компетентно-ориентированных заданий при 

подготовке к экзамену по соответствующему профессиональному модулю. 

Выбор темы ВКР студентом осуществляется до начала производственной 

практики, т.к. при ее прохождении студент должен собирать практический материал для 

ее выполнения. Выбранные темы ВКР оформляются приказом директора техникума для 

каждого студента. Возможно уточнение темы ВКР, но не позже чем за 3 месяца до 

защиты. 

ВКР является творческой разработкой и должна содержать элементы научно-

исследовательского поиска, т.к. данная работа способствует подготовке студента к 

будущей профессиональной деятельности, позволяя ему получить навыки 

аналитического, исследовательского и управленческого характера. 

 

6. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

 

При подготовке ВКР директор техникума каждому студенту назначает 

руководителя и при необходимости консультанта. К руководству ВКР привлекаются 

высококвалифицированные специалисты.  

В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы входит:  

1. Оформление титульного листа ВКР (Приложение 1) 

2. Разработка задания на подготовку ВКР (Приложение 2); 

3. Разработка совместно со студентами плана работы над ВКР; 

4. Оказание помощи студенту при разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения ВКР; 

5. Консультирование студента по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

6. Оказание помощи студенту в подборе необходимых литературных источников; 
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7. Контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения между руководителем и студентом хода выполненной 

работы; 

8. Оказания помощи (консультирование студента) в подготовке презентаций и 

доклада для защиты ВКР; 

9. Предоставление письменного отзыва на ВКР (Приложение 3). 

Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с утвержденной 

темой. Задание на ВКР рассматривается методическими комиссиями, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается заместителем директора в соответствии с 

должностными обязанностями. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР 

группой студентов, при этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

Задание на ВКР выдаются студентам не позднее двух недель с начала производственной 

практики.  

По завершении студентом написания ВКР руководитель проверяет качество 

работы, подписывает и передает работу вместе с заданием, письменным отзывом и 

рецензией предприятия заместителю директора являющегося куратором данного 

направления. 

В отзыве руководителя указываются: 

- характерные особенности ВКР, ее достоинства и недостатки; 

- отношение студента к выполнению ВКР; 

- проявленные (не проявленные) студентом способности при  выполнении работы; 

- оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знаний, 

умений и практический опыт студента, продемонстрированные им при выполнении ВКР; 

- оценивается степень самостоятельности студента и личный вклад студента в раскрытие 

проблем, разработку предложений по их решению; 

- указывается вывод возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.  

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР, но не более двух 

часов в неделю на каждого студента. 

 

7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ВПКР 

 

Выпускную практическую квалификационную работу обучающиеся выполняют 

отдельно по каждой профессии Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов, входящей в основную профессиональную 
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образовательную программу по профессии. В случаях, когда невозможно изготовление 

готовой продукции, по решению методической комиссии обучающийся может выполнить 

макет или модель. 

По профессиям, квалификация по которым не может быть определена путем 

выполнения конкретной практической работы, квалификацию выпускника аттестационная 

комиссия устанавливает документально на основании результатов экзамена 

(квалификационного) по данному виду профессиональной деятельности. 

Выпускная практическая квалификационная работа по профессии (профессиям), 

предусмотренным в ППКРС, по которым присваивается квалификация, в зависимости от 

имеющейся материально-технической базы ОУ, может проводиться на базе профильных 

предприятий, учреждений, организаций, или в учебных мастерских техникума. 

Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего или служащего, 

предусмотренного ФГОС СПО. Разряд работы для каждого обучающегося не может быть 

больше, чем рекомендованный обучающемуся по результатам промежуточной аттестации 

по данному виду профессиональной деятельности (модулю). 

Результаты выполнения выпускных практических квалификационных работ 

оформляются протоколом. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимися в 

присутствии аттестационной комиссии. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЬЕМУ, СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВКР  

 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист 

2. Отзыв (не подшивается) 

3. Задание на ВКР (письменная экзаменационная работа и выпускная практическая 

квалификационная работа) (не подшивается) 

4. Календарный план выполнения ВКР (не подшивается) 

5. Содержание 

6. Введение 

7. Теоретическая часть 

8. Практическая часть 

9. Заключение 
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10. Библиографический список (в алфавитном порядке) 

11. Приложения 

12. Рецензия (внутренняя или внешняя) (не подшивается) 

13. Диск с электронной версией работы (диск подписать). 

Рекомендуемый объем письменной экзаменационной работы составляет до 30 

страниц. В указанный объем страниц приложения не включаются.  

Выпускная квалификационная работа обучающегося должна характеризоваться: 

- четкой целевой направленностью; 

- логической последовательностью материала; 

- краткостью и точностью формулировок; 

- конкретностью изложения результатов работы; 

- грамотным изложением и оформлением. 

 

9. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

9.1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Титульный лист ВКР является первым листом письменной экзаменационной 

работы, он не нумеруется и заполняется по форме (приложение 1).  

Наименование техникума пишется прописными (заглавными) буквами прямым 

шрифтом 14 кеглем в именительном падеже. 

Слова «ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОНАЯ РАБОТА» пишутся прописными 

(заглавными) буквами прямым шрифтом 16 кеглем. 

Наименование темы ВКР пишется с прописной (заглавной) буквы строчными 

буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем, в именительном падеже, единственного 

числа, без кавычек. Оно должно соответствовать принятой терминологии и быть кратким. 

Переносы слов и подчеркивания в надписях титульного листа НЕ допускаются. 

Заместитель директора утверждает, принятые к защите, письменные 

экзаменационные работы на титульном листе при соответствии с утвержденной 

тематикой, а также при наличии отзыва на работу. На титульном листе студент  

проставляет дату окончания работы и подпись. 
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9.2. ОТЗЫВ 

 

Отзыв на выпускную квалификационную работу пишется от руки или печатается 

на стандартном листе руководителем выпускной квалификационной работы, не 

нумеруется и не подшивается (приложение 3).   

Руководитель ВКР обязан отразить: 

1. Оценку общих и профессиональных компетенций, продемонстрированных 

выпускником при выполнении ВКР по основным показателям оценки результата. 

2. Положительные и отрицательные стороны выпускной квалификационной 

работы. 

3. Степень самостоятельности выпускника при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

4. Качество и обоснованность выводов и предложений в представленной работе. 

5. Общую оценку выпускной квалификационной работы. 

В обязательном порядке представляется обучающемуся, выполнившему работу, для 

ознакомления.  

 

9.3. ЗАДАНИЕ ВКР 

 

Задание составляется после выбора и закрепления темы, а также назначения 

руководителя ВКР. Задание на ВКР оформляется руководителем совместно с 

обучающимся на специальном бланке по установленной форме (приложение 2). В ВКР 

задание не нумеруется и не подшивается. 

 

9.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

 

Для организации контроля за выполнением ВКР руководители составляют 

календарный план выполнения ВКР, в котором предусмотрены сроки выполнения всех 

отдельных частей ВКР (Приложение 4). Контроль за выполнением ВКР осуществляют 

руководители ВКР, согласно календарного плана выполнения. Календарный план 

выполнения ВКР не нумеруется и не подшивается. 
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9.5. СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание ВКР включает наименование структурных элементов, в т. ч. введения, 

разделов и подразделов, заключения, списка использованных источников и приложений, с 

указанием страниц, на которых размещаются эти материалы. Слово «Содержание» 

записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной (заглавной) буквы 

строчными буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем. Содержание ВКР нумеруется и 

подшивается. 

 

9.6. ВВЕДЕНИЕ 

 

Введение должно содержать оценку современного состояния проблемы, решаемой 

в ВКР, основание и исходные данные для ее выполнения. Слово «Введение» пишется в 

виде заголовка с прописной  (заглавной) буквы строчными буквами, прямым жирным 

шрифтом 14 кеглем. 

Введение включает: 

- обоснование темы ВКР; 

- актуальность и новизну исследования; 

- цель и задачи исследования; 

- указание объекта и предмета исследования. 

Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой 

студентом в настоящее время. Цели и задачи исследования формируются студентом и 

руководителем ВКР. Объект исследования выбирается по месту прохождения практики 

студента – выпускника. Объектом исследования является то, что берется на рассмотрение, 

изучение и исследование. Предмет исследования отражает новые отношения, свойства и 

функции объекта.  

Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что планируется 

получить в результате. Достижение цели выпускной квалификационной работы 

ориентирует обучающихся на раскрытие темы в двух основных направлениях – 

теоретическом и практическом. 

Задачи работы представляют собой способы достижения цели работы. Это этапы, 

на каждом из которых производится та или иная операция (изучение литературы, сбор 

информации, разработка инструкционных карт и т.д.). 
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Цель – это прогнозирование результата, задачи – это определение оптимальных 

путей решения проблемы. 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 

Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической и практической 

точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта. 

Характеристика структуры работы представляет собой краткое содержание 

разделов и подразделов теоретической части и краткую характеристику практической 

части. Можно также указать объем работы в страницах без приложений, количество 

используемых в работе источников литературы. 

Объем введения не более 1-2 страницы печатного текста. Введение ВКР 

нумеруется и подшивается. 

 

9.7. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная часть содержит и раскрывает данные, отражающие существо, методику и 

основные результаты исследования. Она должна иметь два-три раздела. 

Теоретическая часть должна содержать: 

 описание технологического процесса; 

 виды применяемых материалов; 

 краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и 

приспособлений; 

 описание параметров режимов ведения процесса; 

 вопросы организации рабочего места и охраны труда. 

Описание видов технологических процедур услуг или работ в соответствии с 

темой квалификационной работы, их характеристика. При описании вида основной 

услуги или работы необходимо проанализировать ее технологичность и дать 

характеристику в следующей последовательности: 

 выразить основные понятия (виды работ или услуг) и дать им определение; 

 их назначение, классификация, разновидности и т.д.; 

 виды основных процедур и описание этапов выполнения работ; 

 технологическое описание услуги или работы: методы, приемы, техники. 
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Характеристика используемых и рекомендуемых материалов. Необходимо 

обосновать выбор материалов для данной услуги или работы, указать их наименование, 

назначение, дать техническую характеристику каждому виду применяемых материалов. 

Характеристика используемого и рекомендуемого инструментария. 

Необходимо обосновать выбор оборудования, инструментов и принадлежностей для 

данной услуги или работы, указать их наименование, назначение, и дать характеристику 

каждому виду применяемого инструментария. 

Технология выполнения основных видов услуг или работ в соответствии с 

темой квалификационной работы. Необходимо представить последовательность 

выполнения услуг или работ, поэтапно, в соответствии с темой квалификационной 

работы. 

Обучающийся должен представить анализ использованных источников и выразить 

свою точку зрения по проблеме исследования. 

Работа над первым разделом должна позволить руководителю оценить и отметить 

в отзыве уровень развития следующих компетенций выпускника: 

- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

- осуществление поиска и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Каждый раздел ВКР заканчивается выводом. 

Теоретическая часть нумеруется и подшивается. 

 

9.8. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Практическая часть может быть представлена: 

- в виде инструкционно-технологической карты с описанием этапов работы и 

определением технических условий для проведения выпускной практической 

квалификационной работы; 

- в виде презентационных слайдов каждого этапа технологического процесса с 

обязательным описанием технических условий работы. 

- в виде фотографий поэтапной запланированной работы (в соответствии с темой 

квалификационной работы); 
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- при необходимости в практической части оформляют схемы, таблицы, чертежи и т.д.; 

Инструкционно-технологическая карта ремонта и обслуживания оборудования 

(прибора): 

 инструменты, приспособление, оборудование; 

 организация рабочего места; 

 технология  выполнения работ; 

 требования к качеству выполнения работ; 

 основные правила техники безопасности при выполнении работы. 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю ВКР оценить и 

отметить в отзыве уровень развития у обучающегося таких компетенций как: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

- работать с общим и специализированным программным обеспечением. 

Каждый раздел ВКР заканчивается выводом.  

Практическая часть нумеруется и подшивается. 

 

9.9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение лежит в основе 

доклада студента на защите ВКР. Слово «Заключение» пишется в виде заголовка 

(симметрично тексту по центру) с прописной  (заглавной) буквы строчными буквами, 

прямым жирным шрифтом 14 кеглем. Объем заключения не более 2-3 страниц печатного 

текста.  Все предложения и рекомендации должны носить конкретный, обобщенный 

характер. Также в заключении автор ВКР разрабатывает предложения по 

совершенствованию функционирования объекта исследования, представляет свои 
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решения по его преобразованию, исходя из результатов анализа исследования, 

выполненного в первых двух разделах 

Заключение, также как и введение, нумеруется в содержании и подшивается. 

Заключение необходимо связать с введением. В заключении последовательно и кратко 

излагаются теоретические и практические выводы и предложения, которые вытекают из 

содержания работы и носят обобщающий характер. 

При формулировании выводов необходимо прослеживать их связь с целью и 

задачами, отраженными во введении. Из текста заключения должно быть ясно, что цель и 

задачи выпускной квалификационной работы полностью достигнуты. Заключение 

завершается оценкой перспектив исследуемой проблемы в целом.  

Можно подтвердить актуальность и практическую значимость квалификационной 

работы, отметить наиболее интересные результаты проделанной работы. Также дать 

рекомендации по практическому применению разработанных видов работ или услуг. 

 

9.10. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Ссылки составляют по ГОСТу Р 7.05–2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления» 

Список использованных источников отражает перечень источников в алфавитном 

порядке (не менее 10), которые были использованы при написании ВКР, составленный в 

следующем порядке: 

1. Законы Российской Федерации (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

1. Указы Президента Российской Федерации (сохраняется та же 

последовательность); 

2. Постановления Правительства Российской Федерации (сохраняя очередность); 

3. Нормативные акта, инструкции; 

4. Иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты  и т.п.); 

5. Монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

6. Иностранная литература; 

7. Интернет-ресурсы. 

Каждый литературный источник должен иметь следующие данные: 

- фамилию и инициалы автора (авторов) издания,  
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- полное название (без кавычек), 

- место издания, 

- название издательства, 

- год издания, 

- общее количество страниц. 

При использовании источников на иностранных языках, их список размещается 

после литературы на русском языке, в последовательности букв соответствующего 

алфавиту используемой иностранной литературы. Порядковая нумерация при этом 

сохраняется общая. 

Использование в качестве источников материалов Internet допустимо при ссылках 

на официальные сайты. Пример оформления представлен в (Приложение 6). 

Библиографический список нумеруется и подшивается. 

 

9.11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложения в ВКР размещаются после библиографического списка. Порядковая 

нумерация страниц при этом сохраняется. Приложения могут состоять из дополнительных 

справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копии 

документов, выдержки из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, 

диаграмм, программ, положений и т.п.  

В приложении рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 

работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть и 

которые дополняют ВКР: 

- промежуточные расчеты; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- материалы о внедрении результатов ВКР; 

- иллюстрации вспомогательного характера и др. 

Конкретный состав приложений, их объем, включая иллюстрации, определяется по 

согласованию с руководителем выпускной письменной экзаменационной работы и 

указывается в содержании ВКР. Все приложения подшиваются. 

 

 

 

 



30 

 

9.12. РЕЦЕНЗИЯ 

 

Для выпускных квалификационных работ допустимо как внешнее (ведущими 

специалистами по профилю предприятий или организаций), так и внутреннее 

рецензирование (т. е. рецензирование председателями методических комиссий, 

преподавателями или мастерами производственного обучения имеющих категорию). 

В рецензии указывается: 

- актуальность темы ВКР, важность и востребованность решения поставленных задач, 

- соответствие темы и содержания работы заявленной специальности/профессии, 

- достоинства и недостатки работы (указывать по два-три достоинства и недостатка). Если 

ВКР в целом хорошая, то обычно в конце при этом пишут: «Несмотря на указанные 

недостатки, работа заслуживает оценки "отлично" или «хорошо», 

- корректность оформления работы. Оценивается общая грамотность (орфография, 

пунктуация), отмечается отсутствие ошибок, опечаток, стилистических ляпов, 

оформление рисунков, таблиц, ссылок, библиографического списка, содержания и т. д.). В 

рецензии также может оцениваться и визуальное качество иллюстраций и диаграмм.  

- полнота раскрытия проблемы (были ли решены поставленные задачи и достигнуты цели, 

которые выпускник поставил в рамках ВКР), 

- корректность методов исследования и выводов (рассуждения и вычисления (если есть) 

должны быть объективными и полностью разрешать поставленные задачи), 

- практическая ценность полученных результатов, перспективы их применения на 

практике (результаты могут внедряться на производстве, в промышленности, в 

образовательном процессе, например, в рамках читаемых учебных курсов). В рецензии 

даются конкретные рекомендации и список предприятий, где выпускник проходил 

практику для последующего внедрения разработок и результатов. 

- вывод рецензента о соответствии работы специальности/профессии и ее оценка. 

В самом конце в рецензии пишется примерно такой текст: «Работа Петрова Петра 

Петровича на тему "…………." является законченной, соответствует заявленной 

специальности/профессии, заслуживает оценки "…………." («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»), а ее автор, Петров Пётр Петрович, 

присвоения квалификации "…………………" и разряда «……………………..». 

Образец рецензии на ВКР представлен в приложении 5. 
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10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

 

Объем ВКР должен составлять 20-30 страниц печатного текста (с приложениями).  

Отзыв руководителя ВКР и рецензия работодателя располагаются перед содержанием 

ВКР, нумерации не подлежат. 

Текст ВКР печатается на компьютере в программе Word, распечатан на одной 

стороне белой бумаги формата А4 (270 х 297 мм). Цвет шрифта – черный, межстрочный 

интервал – полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер – 14 кегль. 

Оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Содержание ВКР должно соответствовать заданию. Наименование темы работы в 

текстовых материалах должно совпадать с наименованием, утвержденным приказом 

директора техникума. ВКР должна носить творческий характер и соответствовать 

требованиям к содержанию и оформлению, предъявляемым к отчетам о научно-

исследовательской работе, изложенным в ГОСТ 7.32-01. ВКР включает от 20 до 30 

страниц печатного текста формата А4. 

Текст должен быть четким, качественным. Опечатки и графические неточности в 

тексте не допускаются. Наклейки не допускаются. Сокращение русских слов и 

словосочетаний должно соответствовать требованиям установленным стандартом (ГОСТ 

7.12-93). 

Наиболее часто используемые сокращениями в тексте являются:  

Текст, набранный на компьютере в текстовом редакторе Word, должен быть 

форматирован по ширине листа и оформлен следующим образом: 

- ширина полей (параметры страницы): сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 3см,   справа – 

1.5см; 

- шрифт основного текста: обычный, размер – 14 кегль, гарнитура - Times New Roman; 

межстрочный интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25. Текст таблиц набирается 

прямым шрифтом размером 12 (11) кегль, через один интервал; 

Таблица – табл. Рисунок – 

рис Век – в.  

Страница – стр.  

Смотри – см.  

Год – г. Приложение - прил.  

 

Область – обл.  

Автор – авт.  

Статья – ст.  

Округ – окр.  
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- порядковая нумерация страниц проставляется арабскими цифрами вверху листа, размер 

шрифта 12 кегль; 

- формулы должны быть оформлены в редакторе формул Equation Editor и вставлены в 

документ как объект. 

Изложение материала ВКР должно быть кратким, четким, не допускающих 

различных толкований. Изложение текста осуществляется в безразличной форме, 

например: «…значение коэффициента принято…», «в результате анализа получено…». 

В тексте должны применяться научные и специальные термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – 

общепринятые в литературе по профилю подготовки студентов. 

Не допускается применять: 

- обороты разговорной речи; 

- для одного и того же понятия различные научно-технические и специальные термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова при наличии равнозначных 

слов и терминов на русском языке; 

- использовать в тексте ВКР математические знаки без числовых значений (т.е. для 

замены слов), например: № - номер, % - процент, и др. 

Иллюстрации (рисунки, схемы, графики, диаграммы и т.п.) и таблицы, 

расположенные на отдельных листах включают в общую нумерацию страниц. Все 

иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них. К тексту работы, таблицам 

или графическим материалам при необходимости пояснений приводят примечания. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или таблицы, к которым эти примечания относятся, печатать с прописной 

буквы с абзаца.  

После списка использованных источников в ВКР помещают приложения. Их 

оформляют  как продолжение ВКР на следующих листах. В тексте выполненной работы 

на все приложения должны быть сделаны ссылки. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы с указанием, в верхней части справа, слова «Приложение» и его 

обозначение, т.е. цифра, указывающая на его последовательность, например: 

«Приложение 1». Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной (заглавной) буквы отдельной строкой. 

Если в документе одно приложение, то оно обозначается просто словом «Приложение».  

На заключительном этапе полностью готовая и проверенная руководителем ВКР 

подписывается им и обучающимся. Руководитель готовит письменный отзыв, 
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характеризующий процесс выполнения обучающимся ВКР по всем разделам и на 

соответствие требованиям по ее содержанию и оформлению, предъявляемым к данной 

форме отчетности, положительные и слабые стороны работы, степень активности и 

самостоятельности автора. Содержание и примерная форма отзыва руководителя ВКР 

представлена в Программе ГИА. 

Полностью готовая ВКР прошивается в следующем порядке: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Теоретическая часть 

5. Практическая часть 

6. Заключение 

7. Список использованных источников (в алфавитном порядке) 

8. Приложения 

В ВКР вкладываются следующие документы: 

1. Отзыв  

2. Задание на ВКР (письменная экзаменационная работа и выпускная практическая 

квалификационная работа) 

3. Календарный план выполнения ВКР 

4. Рецензия (внутренняя или внешняя) 

5. Диск с электронной версией работы (диск подписать). 

Качество выполнения ВКР определяется тем, насколько студент овладел навыками 

сбора исходной информации, ее обработки, анализа, обобщения и формулировки научно 

обоснованных выводов, содержащихся в предлагаемых решениях, а также логической 

последовательности изложения материала темы. 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВКР 

 

Контроль за выполнением ВКР осуществляют руководители ВКР, согласно 

календарного плана выполнения. 

Контроль за руководителями по организации, проведению и подготовки ВКР 

студентами, осуществляет заместитель директора, в соответствии с должностными 

обязанностями, который ежемесячно отчитывается на Совете руководства. 
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По итогам контроля осуществляется допуск к ГИА приказом директора, проект 

которого подготавливает заместитель директора.  

 

12. ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Предварительная защита ВКР (предзащита) имеет целью обеспечение 

промежуточного контроля за ходом выполнения обучающимися ВКР для выявления 

степени их готовности. Процедура предзащиты необходима также для того, чтобы: 

- помочь обучающимся написать содержательную грамотную ВКР; 

- повысить дисциплину обучающихся в написании ВКР, соблюдении графика сдачи 

готового материала руководителю. 

Предзащита является обязательной процедурой для всех студентов и 

рассматривается как необходимый этап процесса подготовки  и защиты ВКР. 

Обучающийся, не допущенный к предзащите или не прошедший ее по другой 

причине, не может быть рекомендован к защите. 

К предзащите допускаются ВКР, которые удовлетворяют следующим требованиям: 

имеются титульный лист, план (содержание), разделы (теоретический и практический), 

просмотренные руководителем; могут отсутствовать введение, заключение, список 

литературы и приложения. 

Предзащита проводится на последней неделе написания ВКР текущего учебного 

года. 

Студент  должен подготовить краткое выступление. Руководитель работы вправе 

задавать вопросы по теме ВКР, для выяснения степени готовности студента  и работы. 

 

13. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВКР ВЫПУСКНИКА 

 

Обучающийся обязан выполнить ВКР с соблюдением предъявляемых к ней 

требований на основании данных методических рекомендаций, а также в соответствии с 

графиком выполнения ВКР, составленным совместно с руководителем. Обучающийся 

обязан представить окончательный вариант ВКР руководителю в сроки, определенные 

графиком сдачи и защиты ВКР. 

Скрепленная и подписанная обучающимся выпускная письменная 

экзаменационная работа передается руководителю для окончательного контроля и 
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подготовки отзыва. Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в 

течение двух календарных дней после получения законченной работы от обучающегося. 

В отзыве руководитель оценивает актуальность темы; степень самостоятельности, 

проявленную обучающимся в период написания ВКР, профессионализм выполнения 

(логику изложения, обоснованность теоретических выкладок, стиль работы), степень 

соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР, приводит достоинства (недостатки) 

работы, рекомендуемую оценку работы по пятибалльной шкале. 

Готовая письменная экзаменационная работа должна быть скреплена 

скоросшивателем (пластиковая папка) или переплетена на пластиковую пружину. 

Полностью готовая выпускная письменная экзаменационная работа вместе с отзывом 

сдается зам. директору по УПР для окончательного контроля и подписи. 

В случае, если обучающийся не представил выпускную квалификационную работу 

с отзывом руководителя к указанному сроку, в течение одного дня заместитель директора 

представляет директору техникума служебную записку о непредставлении работы. 

Защита данной работы не проводится в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

 

14. ЗАЩИТА ВКР 

 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом по 

профессии. 

Защита ВКР выпускников проводится в установленное время на заседании ГЭК по 

соответствующей профессии с участием не менее трех членов ее состава. Рекомендуется, 

чтобы на защите, кроме членов ГЭК, присутствовал руководитель выпускной 

квалификационной работы. 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного студента. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с ее членами. 

Процедура защиты включает в себя: чтение отзыва, доклад студента (10-15 минут), 

уточняющие вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ВКР, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

Доклад должен быть конкретным, интересным с профессиональной точки зрения 

(Приложение 5). Во время доклада студент может использовать подготовленный 
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наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. В докладе необходимо 

отразить: актуальность темы, цели и задачи ВКР; характеристика объекта и предмета 

исследования, содержательный анализ проблемы по разделам ВКР с привлечением 

демонстрационных материалов, а также результаты работы, рекомендации и 

предлагаемые способы решения с обоснованием возможности их реализации. 

В выступлении хорошо использовать демонстрационные материалы (плакаты, 

презентацию в программе MS Power Point и т.п.), которые усиливают доказательность 

выводов и облегчают восприятие доклада. 

В своем выступлении обучающемуся следует уделить важное внимание вопросам: 

- технологии выполнения выпускной практической квалификационной работы; 

- правилам охраны труда при выполнении выпускной практической квалификационной 

работы. 

Активное использование иллюстрационных материалов в ходе доклада 

способствует усилению доказательности выводов и предложений. 

По окончании доклада председатель ГЭК предлагает членам комиссии и 

присутствующим задавать вопросы  студенту по теме ВКР теоретического и 

практического характера по дисциплинам, изученным в техникуме. Защита ВКР каждого 

студента оформляется в  протоколе заседания ГЭК по защите ВКР.  

До доклада  обучающегося мастер производственного обучения зачитывает 

производственную характеристику на обучающегося и сообщает разряд выполненной 

выпускной практической квалификационной работы, процент выполнения нормы 

выработки и полученную оценку, передает характеристику и наряд на выполненную 

квалификационную работу в комиссию. При определении оценки по защите ВКР 

учитываются: качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР, глубина и 

точность ответов на вопросы, отзыв руководителя. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном количестве 

голосов мнение председателя является решающим. Защита ВКР каждого студента 

оформляется в  протоколе заседания ГЭК по защите ВКР. (Приложение 8) 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 
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После окончания защиты аттестационная комиссия обсуждает результаты и 

объявляет итоги защиты выпускной квалификационной работы с указанием оценки и 

присвоенного разряда.  

Студенту, не прошедшему ГИА или получившему оценку «неудовлетворительно» 

при защите ВКР, выдается справка установленного образца об обучении в техникуме. 

Также данный студент имеет право на повторную защиту не ранее следующего периода 

работы ГЭК. Порядок повторной защиты ВКР определяется техникумом. 

Выполненные студентами ВКР после их защиты хранятся в архиве техникума не 

менее срока предусмотренного  техникумом. По истечении указанного срока вопрос о 

дальнейшем хранении решается комиссией, по приказу директора техникума. Данная 

комиссия представляет предложения о списании ВКР, что оформляется соответствующим 

актом. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах техникума. 

 

15. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Защита ВКР заканчивается выставлением оценок по четырех бальной системе: 

«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую часть, глубокий анализ и критический разбор 

практики, логическое, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. При ее защите выпускник показывает 

глубокое знание темы, свободно оперирует данными исследования и знание нормативных 

документов, вносит обоснованные предложения, во время доклада использует 

раздаточный иллюстрированный материал (графики, таблицы, схемы и т.п.), свободно и 

аргументировано отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую часть, в ней представлены достаточно подробный 

материал и критический разбор практики, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. При 

защите выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует раздаточный 

иллюстрированный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, 

демонстрирует знания нормативных документов. 
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«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор практики, 

в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются существенные замечания 

по содержанию и оформлению работы, а также по методике анализа. При ее защите 

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы и 

нормативных документов, не  всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 

заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 

Методических рекомендациях и указаниях. В работе нет выводов, либо они носят 

декларированный характер. В отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются 

критические замечания. При защите ВКР выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории. При  ответе допускает существенные 

ошибки. К защите не подготовлен раздаточный иллюстрированный материал. 

При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении тарифного разряда по 

профессии (профессиям) и выдаче документа об уровне образования необходимо 

учитывать: 

-доклад обучающегося на защите ВКР работы; 

-полное раскрытие темы ВКР; 

-ответы на дополнительные вопросы; 

-итоги промежуточной аттестации; 

-результаты выпускной практической квалификационной работы. 

В завершение выпускникам задается вопрос о возможных претензиях к работе 

комиссии и, при наличии таковых, дается доказательный ответ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН НАУКА ДА ТОМ  ЙÖЗ 

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

          Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

ГПОУ «СЛТ» 

«Сыктывкарса вӧр промышленносьт техникум» 

уджсикасӧ велӧдан канму учреждение 

 

 

 

К защите допущен(а) 

Зам. директора  

______________ /ФИО/ 

 

«____» _____________ 201… г. 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тема: 

Выполнил(а) 

___________________________________ 

____________________________________ 
                                                                                   (ФИО, форма обучения, курс, № группы, подпись) 

 

« ____ » _______________ 20 ____ г. 

 

Профессия 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар, 20__ г. 

Руководитель ВКР 

 

_____________ /_____________/ 
        (Ф.И.О.)                  (подпись) 

«____»_______________20___ г. 

 

 Председатель МК 

 

______________ /_____________/ 
        (Ф.И.О.)                  (подпись) 

«____»_______________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН НАУКА ДА ТОМ  ЙÖЗ ПОЛИТИКА 

МИНИСТЕРСТВО 

 

          Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

 «Сыктывкарса вӧр промышленносьт техникум» 

уджсикасӧ велӧдан канму учреждение 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

_____________ /ФИО/  

«____» ____________ 201__ г. 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение выпускной квалификационной работы 

Студента  

  

 (Ф.И.О., форма обучения, курс, № группы) 

Профессия  

  

  

Место  прохождения ПП  

 

Тема ВПКР 

 

  

Тема ПЭР  

 

Содержание ВКР (примерный перечень вопросов подлежащих разработке) 

Введение 

Раздел 1. Теоретическая часть 

Технология выполнения ремонта электрооборудования марки….. (пример) 

1.1. Описать… 

1.2. Рассмотреть… 

1.3. Исследовать… 

1.4. и т.п. 

1.8. Охрана труда 

Раздел 2. Практическая часть 

Ремонт электрооборудования марки (пример) 

 

Срок сдачи готовой работы « ____ » ______________________ 201___г.   

Руководитель ВКР: _________________ /_________________/ 
                                                             (Ф.И.О.)                             (подпись) 

Задание получил: «___»_________________20____г.  ________________ 
                                                                                                                                       (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН НАУКА ДА ТОМ  ЙÖЗ ПОЛИТИКА 

МИНИСТЕРСТВО 

 

          Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

 «Сыктывкарса вӧр промышленносьт техникум» 

уджсикасӧ велӧдан канму учреждение 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу  

Студента  

 
(фамилия, имя, отчество, форма обучения, курс, № группы) 

Профессия  

Тема:  

  

1. Актуальность  

  

  

2. Оценка содержания работы  

  

  

3. Положительные стороны работы  

  

  

  

4. Замечания и недостатки  

  

  

  

5. Рекомендации по внедрению результатов работы  

  

  

  

6. Дополнительная информация  

  

 

Руководитель  ____________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись) 

 

                                                                                                        « ____» ___________ 20 ___ г. 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                       М.П. 

С отзывом ознакомлен  __________________________ «_____» ___________ 20 ___ г. 
                                                      (подпись студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Календарный план выполнения ВКР  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Утверждение темы 
  

2 
Подготовка индивидуального практического задания 

(ВПКР) 

  

3 Изучение литературы, технической документации 
  

4 Подготовка введения 
  

5 Подготовка теоретической части 
  

6 Выполнение ВПКР 
  

7 Подготовка практической части 
  

8 
Подготовка иллюстрированного материала (графики, 

таблицы, схемы, диаграммы) 

  

9 
Литературное изложение разделов и подразделов ВКР 

(с указанием их названий) 

  

10 Подготовка заключения ВКР 
  

11 Техническое оформление работы 
  

12 Подготовка демонстрационного материала 
  

13 Подготовка отзыва руководителя 
  

14 Подготовка презентации для защиты 
  

15 Подготовка выступления студента  
  

16 Проверка готовой ВКР 
  

17 Сдача готовой ВКР на проверку  
  

18 Корректировка ВКР 
  

19 Сдача готовых работ 
  

 

Руководитель ВКР _____________________________ «____» ___________ 20 ___ г. 

                                                          (подпись, Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН НАУКА ДА ТОМ  ЙÖЗ ПОЛИТИКА 

МИНИСТЕРСТВО 

 

          Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 

 «Сыктывкарса вӧр промышленносьт техникум» 

уджсикасӧ велӧдан канму учреждение 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Студента(ки) __________________________________________________________________ 

Профессии ___________________________________________________________________ 

Группы ______________________________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «____________________________________» 

имеет текст на ____ стр. 

приложения на ____ стр. 

Актуальность темы ВКР __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 ВКР состоит из __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 В теоретической части студентом(кой) рассмотрены, даны характеристики, 

описаны, раскрыты и т. д. _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 В практической части представлена ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Практическая ценность полученных результатов или предложенных рекомендаций  

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Достоинства ВКР _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Недостатки ВКР __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рецензируемая ВКР соответствует требованиям ФГОС СПО по профессии и 

заслуживает оценки «_____________», а студенту(ке) присвоения квалификации 

«____________________________________________________» и разряда «____________» 

 

Рецензент     _______________________________________________ 
                           (подпись)                   (Ф.И.О. полностью, должность, наименование организации) 

«____» __________________ 20 ___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Пример оформления списка литературы. 

Ссылки составляют по ГОСТу Р 7.05–2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления» 

1. Шведова Е. В., Трофимова  С.Н., Павлова Т.В. Производственная практика: 

ученое пособие для студентов электротехнических специальностей. - Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 2007. 45 с. 

2. Пептидные регуляторы гуморального иммунитета: руководство для врачей / 

А. В. Степанов, В. Л. Цепелев, О. Д. Аюшев, В.Е. Гомбоева. Чита: Поиск, 2002. 160 с. 

3. Хронический бронхит и обструктивная болезнь легких / под ред. А. Н. 

Кокосова. СПб.: Лань, 2002. 288 с. (если автор не указан). 

4.  Иммунологическое обследование больных шизофренией: метод. 

рекомендации / сост. В. Я. Семке, О. А. Васильева, Е. Д. Красик и др. Томск, 1990. 25 с. 

5. Зайратьянц О. В. Анализ летальных исходов по данным патолого-

анатомической службы Москвы // Архив патологии. 2001. Т. 63. № 4. С. 9-13 

6. Нормирование труда // Справочник экономиста по труду / С. Х. Гурьянов, И. 

А. Поляков, К. С. Ремизов и др. 5-е изд., доп. и перераб. М., 1982. Гл.1. С. 5-58. 

7. Химикаты из древесины [Электронный ресурс]. – Режим доступа. URL: 

http://www.tehnoinfa.ru/himikatidereva/index.html  

8. ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования. — Введ. 2002-01-01.— 

М.: Изд-во стандартов, 2001.— 27 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДОКЛАДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

1. Представление выпускника членам ГЭК мастером производственного обучения 

(Ф.И.О. выпускника, производственная характеристика, рекомендуемый разряд). 

2. Доклад автора выпускной квалификационной работы.  

А) Обращение к членам ГЭК: Здравствуйте уважаемые члены Государственной 

экзаменационной комиссии! Тема работы... 

Б) Структура доклада: 

- обоснование актуальности темы ВКР; 

- цель, задачи, объект и предмет исследования; 

- основные теоретические вопросы Главы 1. Теоретическая часть.  

- выводы по Главе 1. Теоретическая часть. 

- защита практической части Глава 2. Практическая часть.  

- общие выводы и рекомендации  

3. Можно воспользоваться демонстрационными материалами, подготовленными 

заранее. При использовании демонстрационных материалов не следует читать текст, 

изображенный на них. Надо только описать изображение в одной-двух фразах. 

Демонстрационный материал должен быть наглядным и понятным со стороны. Текст, 

сопровождающий демонстрационный материал, должен отражать лишь конкретные 

названия, короткие инструкции, определения или выводы. Нагромождение текстовых 

данных в демонстрационном материале не допустимо. 

4. Всего весь доклад с хронометражем в 5-8 минут (с демонстрационным 

материалом) укладывается на 1,5-2 стр. печатного текста с междустрочным интервалом 

1,0 см и шрифтом – 14 пт. 

5. Завершается доклад словами: Благодарю за внимание!  

6. После изложения основных положений выпускной квалификационной работы 

комиссия задает вопросы, на которые выпускник должен дать обстоятельные ответы. 

Вопросы могут относиться к теме ВКР, специального курса, поэтому перед защитой 

целесообразно восстановить в памяти весь курс обучения и особенно те разделы, которые 

имеют прямое отношение к теме ВКР. 
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7. Студенту в ходе защиты разрешается пользоваться своей работой. По докладу и 

ответам на вопросы комиссия судит о широте и глубине теоретических знаний 

выпускника, его умении аргументировано отстаивать свою точку зрения, готовности 

применить приобретенные теоретические знания на практике. 

 

 

 


