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1 Общие положения 

 

 Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе (далее – 

Положение) разработано  на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 16 

августа 2013 г. № 968; 

 Устава Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный 

техникум» (далее - ГБПОУИО «ИАТ», техникум);  

 Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена» от 

20.06.2015 г. № 06-486; 

 Локальных нормативных актов ГБПОУИО «ИАТ». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к выбору 

тематики, организации и методическому сопровождению выполнения 

выпускной квалификационной работы в ГБПОУИО «ИАТ» . 
 

2 Определение темы выпускной квалификационной работы 

2.1 Формой государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) является защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) и (или) государственный экзамен, в том 

числе в виде демонстрационного экзамена. 

2.2 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

2.3 Выпускная квалификационная работа по специальности выполняется в 

виде дипломного проекта (далее – ДП). 
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2.4 Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается 

преподавателями выпускающих цикловых комиссий по специальности  и 

обсуждается на заседаниях выпускающих цикловых комиссий (далее – ВЦК) не 

позднее 20 марта. Темы ВКР должны отвечать современным требованиям 

развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, 

экономики  и иметь практико-ориентированный характер. Студенту 

предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. 

2.5 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимися курсовой 

работы (проекта), выполненной в рамках соответствующего профессионального 

модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

2.6 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций или образовательных организаций. 

Выполненная ВКР в целом должна: 

- соответствовать заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО. 

2.7 Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель выпускной 

квалификационной работы (далее – руководитель ВКР) и, при необходимости, 

консультанты. 

2.8 Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей ВКР и консультантов осуществляется приказом 

директора техникума. 

3 Руководство выпускной квалификационной работой 

3.1 К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 

более 8 выпускников. 

3.2 Основными функциями руководителя ВКР являются: 

 разработка задания на подготовку выпускной квалификационной работы 

(Приложение 1 - специальность Компьютерные системы и комплексы, 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о выпускной квалификационной работе 

СМК.3-ПТ-4.2.3-100.3-2018 

 

Версия: 03 Дата актуализации 26.02.2018 Стр. 5 из 5 

 

Приложение 1а – специальность Программирование в компьютерных системах, 

Приложение 1 б – специальность Технология машиностроения,  Приложение 1 в – 

специальность Производство летательных аппаратов); 

 разработка индивидуального графика дипломного проектирования - далее 

график (является неотъемлемой частью дипломного задания), образцы 

представлены в Приложении 1 - специальность Компьютерные системы и 

комплексы, Приложении 1а – специальность Программирование в компьютерных 

системах, Приложении 1 б – специальность Технология машиностроения,  

Приложении 1 в – специальность Производство летательных аппаратов; 

 ознакомление обучающихся в течение трех рабочих дней от начала 

преддипломной практики с индивидуальным графиком дипломного 

проектирования; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи в подборе необходимых источников 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы 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; 

 подготовка письменного заключения (отзыва) на выпускную 

квалификационную работу, включая ее оценку. 

3.3 Основными функциями консультанта выпускной квалификационной 

работы являются: 

 оказание помощи в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; 

 руководство выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в части 

содержания консультируемого вопроса. 

3.4 Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. Задание на ВКР рассматривается соответствующей 

выпускающей цикловой комиссией, подписывается руководителем ВКР, 

председателем ВЦК и утверждается заместителем директора по учебной работе.  

3.5 В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

3.6 Задание выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной).  
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3.7 По завершении выполнения обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель ВКР проверяет качество работы, подписывает ее. 

3.8 Подписи консультантов по экономике, охране труда и др. на титульном 

листе пояснительной записки должны быть получены студентом при сдаче им 

соответствующих разделов консультантам. Подписи выставляются после 

проверки ВКР руководителем выпускной квалификационной работы. 

3.9 Подписанную руководителем ВКР и консультантами выпускную 

квалификационную работу вместе с заданием обучающийся передает 

нормоконтролеру. 

3.10 Руководитель ВКР выдает отзыв на дипломный проект после получения 

обучающимся подписей всех консультантов, включая нормоконтролера. В отзыве 

руководителя указываются характерные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные 

(не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося 

продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку 

предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности 

(невозможности) допуска ВКР к защите (Приложение 2). 

3.11 После получения всех подписей на ВКР, отзыва от руководителя ВКР, 

дипломный проект передается председателем ВЦК или непосредственно 

обучающимся заместителю директора по учебной работе для получения 

направления  на рецензирование (Приложение 3). 

3.12 ВКР вместе с заданием и направлением на рецензию обучающийся 

передает рецензенту не позднее десяти календарных дней до защиты. 

3.13 ВКР утверждается заместителем директора по учебной работе после 

получения обучающимся рецензии (Приложение 4). 

3.14 Выпускные квалификационные работы выполняются обучающимися в 

сроки, определённые календарным учебным графиком и учебным планом 

специальности. 

3.15 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебной 

работе. 

3.16 Непосредственное руководство дипломным проектированием 

осуществляет руководитель ВКР. 

3.17 Нормы часов приведены в Приложении 5. 
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4 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы 
 

4.1 Содержание, объем и структура выпускной квалификационной работы 

определяются выпускающими цикловыми комиссиями в зависимости от ППССЗ 

и прописываются в методических указаниях по выполнению ВКР. 

4.2 ВКР должна содержать:  

 пояснительную записку (далее – ПЗ);  

 техническое задание (в зависимости от ППССЗ); 

 графическую часть (в зависимости от ППССЗ); 

 отзыв руководителя ВКР;  

 рецензию;  

 бланк-заказ на разработку (при необходимости);  

 бланк о внедрении (при внедрении проекта);  

 демонстрационный материал для выступления: графические компоненты 

(плакаты или файлы для демонстрации) необходимые для демонстрации в 

процессе защиты дипломного проекта и представляющие собой структурные, 

функциональные и другие схемы устройств, программных технологий, таблицы 

характеристик, таблицы и графики с результатами тестовых измерений. 

4.3 Структура пояснительной записки: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение;  

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Требования к оформлению титульного листа представлены в пп. 4.6-4.8 

настоящего Положения.  

Требования к содержанию (п.4.10 настоящего Положения).  

Во введении выпускной квалификационной работы раскрывается 

актуальность темы, указываются аналоги, наработки и исследования в области 

данной проблемы; тема, цель, объект и предмет исследования, гипотеза (при 

необходимости), задачи работы, методы исследования, практическая значимость, 

база исследования. 

Основная часть, как правило, состоит из двух разделов: в первом разделе 

содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, а второй раздел 

представляет собой практическую часть, которая представлена расчетами, 

графиками, схемами, таблицами и так далее. Содержание основной части 

выпускной квалификационной работы определяется ее характером и должно 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о выпускной квалификационной работе 

СМК.3-ПТ-4.2.3-100.3-2018 

 

Версия: 03 Дата актуализации 26.02.2018 Стр. 8 из 8 

 

обеспечивать последовательное развитие основной темы на протяжении всей 

ВКР. Обязательной является логическая связь между разделами и подразделами 

основной части, каждый из которых должен заканчиваться выводом. 

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.  

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 10), 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 др.);  

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

- иностранная литература;  

- интернет-ресурсы.  

Список использованных источников оформляется в полном соответствии с 

библиографическими обоснованиями; составляется согласно ГОСТ 7.32-2017. 

В приложении помещаются исследовательские материалы, чертежи, таблицы 

и графики, авторские, методические разработки, рисунки; схемы, листинги 

программ, образцы документации, спецификации и так далее. 

Структура пояснительной записки по каждой специальности ГБПОУИО 

«ИАТ» представлена в методических указаниях по выполнению ВКР (для каждой 

ППССЗ). 

4.4 Обучающиеся всех специальностей ГБПОУИО «ИАТ» выполняют 

оформление в соответствии требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 

2.106-96, ГОСТ 7.32-2017 «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. ЛНА ГБПОУИО 

«ИАТ»). 

Пояснительная записка оформляется в соответствии с методическими 

указаниями по выполнению ВКР. 
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4.5 Объём пояснительной записки дипломного проекта должен составлять не 

менее 45 страниц печатного текста без учета приложений, объём графической 

части – до 6 листов формата А1, в соответствии с заданием. 

4.6 Титульный лист должен содержать следующую информацию 

(Приложение 6):  

 наименование Учредителя; 

 наименование образовательной организации; 

 шифр (ДП.151901.ХХ.ХХ.ХХ.ПЗ); 

 согласование с председателем ВЦК; 

 гриф утверждения; 

 наименование темы дипломного проекта; 

 фамилию и инициалы нормоконтролера; 

 фамилию и инициалы консультантов; 

 фамилию и инициалы руководителя; 

 фамилию и инициалы обучающегося; 

 город, в котором находится образовательная организация; 

 год написания работы. 

4.7 Подписи и даты подписания должны быть выполнены черными 

чернилами. Элементы даты приводят арабскими цифрами в одной строке в 

следующей последовательности: день месяца, месяц, год, например, дату 10 

апреля 2000г. следует оформлять 10.04.2000; 

4.8 Название темы ДП на титульном листе должно быть написано 

прописными буквами. 

4.9 После титульного листа следует задание, лист не нумеруется. 

4.10 После задания следует лист содержание. В нем содержится название 

разделов и подразделов с указанием страниц с основной надписью – Форма 2 

ГОСТ 2.104–2006 (Приложение 7). 

4.11 Последующие листы оформляются с основной надписью – Форма 2а 

ГОСТ 2.104–2006. 

4.12 Пояснительная записка и графическая часть дипломного проекта 

выполняются обучающимися в соответствии с методическими указаниями по 

оформлению выпускной квалификационной работы. 
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5  Нормоконтроль пояснительных записок и графической части 

5.1 Нормоконтроль проводится в два этапа: 

1 этап - проверка оригиналов документов. Эти материалы предъявляют 

нормоконтролеру с подписью в графе «Разраб.» и «Руковод.» (согласно ГОСТ 

2.111-2013); 

2 этап — проверка документов в подлинниках при наличии всех подписей 

лиц, ответственных за содержание и выполнение документов кроме 

утверждающей подписи заместителя директора по учебной работе не позднее 

четырнадцати дней до даты защиты ВКР.  

Документы должны предъявляться на нормоконтроль комплектно: все 

разрабатываемые документы (ПЗ, чертежи, диск с записанными на нем 

материалами, программой). Диски должны находиться в индивидуальных 

упаковках и быть подписаны. 

Если документ проверяет один нормоконтролер по всем показателям, он 

подписывает его в месте, отведенном для подписи нормоконтролера. 

Исправлять и изменять подписанные нормоконтролером, но не сданные 

подлинники документов, без его ведома, не допускается. 

5.2 Нормоконтролер имеет право: 

 возвращать документацию разработчику без рассмотрения в случаях: 

нарушения установленной комплектности, отсутствия обязательных подписей, 

небрежного выполнения; 

 требовать от разработчиков документации разъяснений и дополнительных 

материалов по вопросам, возникшим при проверке; 

 не проводить нормоконтроль при наличии в документации утверждающей 

надписи. 

5.3 Оформление замечаний и предложений нормоконтролера: 

 нормоконтролер в проверяемых документах наносит карандашом 

условные пометки к элементам, которые должны быть исправлены или заменены. 

Сделанные пометки сохраняют до подписания подлинников и снимает их 

нормоконтролер; 

 в перечне замечаний нормоконтролера против  каждой пометки кратко и 

ясно излагается содержание замечаний и предложений нормоконтролера; 

 комплект всех перечней замечаний и предложений нормоконтролера по 

проекту служит исходным материалом для качественного выполнения проекта. 

 изменения и исправления, указанные нормоконтролером и связанные с 

нарушением действующих стандартов и других нормативных документов, 

обязательны для внесения в документы. 

 дипломный проект, представляемый на нормоконтроль, должен иметь 

подпись обучающегося, руководителя ДП и консультантов по отдельным 

разделам проекта, если это предусмотрено по условиям проектирования. 
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5.4 В процессе нормоконтроля пояснительных записок проверяется: 

 комплектность пояснительной записки в соответствии с заданием на 

проектирование; 

 правильность заполнения титульного листа, наличие необходимых 

подписей; 

 наличие и правильность рамок, основных надписей на всех страницах, 

выделение заголовков, разделов и подразделов, наличие красных строк; 

 правильность оформления содержания, соответствие названий разделов и 

подразделов в содержании соответствующим названиям в тексте записки; 

 правильность нумерации страниц, разделов, подразделов, иллюстраций, 

таблиц, приложений, формул (ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2017); 

 правильность оформления иллюстраций  - чертежей, схем, графиков 

(ГОСТ 2.105-95); 

 правильность оформления таблиц (ГОСТ 2.105-95); 

 правильность расшифровки символов, входящих в формулы, наличие 

 правильность размерностей физических величин, их соответствие СИ; 

 отсутствие загромождения записки однотипными расчетами, 

грамматическими ошибками; 

 наличие и правильность ссылок на использованную литературу, 

правильность оформления литературы. 

5.6 В процессе нормоконтроля графической части проверяется: 

 выполнение  чертежей  в  соответствии  с  требованиями  стандартов 

(ГОСТ 2.109-73); 

 соблюдение форматов, правильность их оформления (ГОСТ 2.301-68); 

 правильность начертания и применение линий (ГОСТ 2.303-68); 

 соблюдение масштабов, правильность их обозначений (ГОСТ 2.302-68); 

 достаточность изображений (видов, разрезов, сечений), правильность их 

расположения и обозначения (ГОСТ 2.305-2008); 

 заполнение основной надписи (ГОСТ 2.104-2006); 

 обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах 

(ГОСТ 2.306-68); 

 нанесение размеров и предельных отклонений (ГОСТ 2.307-2011); 

 обозначения шероховатости поверхностей (ГОСТ 2.309-73); 

 изображение резьбы (ГОСТ 2.311-68); 

 указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий (ГОСТ 2.314-

68); 

 правильность выполнения схем и планировочных чертежей; 

 соблюдение правил заполнения спецификации 
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6 Предзащита 

 

6.1 Предзащита ДП проводится до получения обучающимся отзыва на ДП и 

прохождения процедуры нормоконтроля ПЗ, согласно приказу.  

 

7 Рецензирование ДП 

 

7.1 Не менее чем за 10 календарных дней до установленного срока защиты 

ДП сшитая ПЗ обучающимся передается рецензенту. 

7.2 Каждому рецензенту может быть прикреплено не более 8 обучающихся; 

7.3 Рецензент обязан в рецензии дать оценку ДП в целом и по отдельным его 

частям, обратив особое внимание на содержание задания на ДП. 

Рецензентам необходимо охарактеризовать дипломный проект по 

следующим аспектам: 

 правильность построения содержания проекта; 

 соответствие объема отдельных частей, их значимость основным задачам 

проекта; 

 соблюдение требований стандартов ЕСКД и других нормативно-

технических документов; 

 отражение конструктивных и технологических решений; 

 соответствие графического материала текстовому; 

 оригинальность и значимость проекта; 

 полнота использования научно-технической литературы; 

 качество графического материала. 

Памятка рецензенту представлена в приложении 3. Макет рецензии – приложение 

4. 

7.4 Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и 

передает ВКР секретарю ГЭК. 

 

8 Внедрение выпускных квалификационных работ 

 

8.2 В случае, если дипломный проект выполняется по заказу какого-либо 

предприятия или организации (образовательной организации) (далее – 

организация), то представитель организации готовит бланк-заказ на разработку 

(Приложение 8). 

8.1 Если дипломный проект внедряется в организации, то представитель 

организации выдает справку, подтверждающую внедрение проекта и 

содержащую сведения о разработках автора дипломного проекта, результаты 
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которых были использованы на объекте исследования или находятся на стадии 

внедрения. (Приложение 9). 

8.2 Справка о внедрении результатов дипломного проекта прилагается к ВКР 

и является документом, подтверждающим практическую значимость 

устройства/разработки студента, выполненной в процессе дипломного 

проектирования.  

 

9 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

9.1 На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты включает доклад обучающегося (не более 15 

минут), вопросы членов ГЭК, ответы обучающегося, чтение отзыва и рецензии. 

9.2 Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

9.3 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. 

9.4 Каждый член ГЭК заполняет ведомость определения оценки по защите 

дипломного проекта (приложение 10), содержащую критерии оценивания и 

итоговую оценку, подписывает ее и после оценки результатов защиты ВКР, 

проведенной на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК), передает ее секретарю ГЭК.   

 

10 Хранение выпускных квалификационных работ 

10.1 Выполненные выпускные квалификационные работы после их  защиты 

секретарем ГЭК в перевязанном виде передаются архивариусу в двух дневный 

срок после последней защиты по акту приема-передачи, и хранятся в архиве 

ГБПОУИО «ИАТ» пять лет. Приложение 11. 

10.2 ВКР могут выдаваться по письменному запросу преподавателя и с 

согласия председателя ВЦК техникума. 

10.3 По истечении  срока указанного в п.10.1 ВКР списываются. 

10.4 Списание ВКР оформляется актом. Приложение 12. 

10.5 Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий, а также находиться в библиотеке и (или) читальном зале в качестве 

образца. 

10.6 Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание 

выпускных квалификационных работ, находящихся в архиве ГБПОУИО «ИАТ», 

несет архивариус. 

10.7 По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 

директор имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 
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11 Приложения 

Приложение 1 

Образец оформления бланка задания на дипломный проект 

 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование 

 

Студенту Васиченко Александру Владимировичу, группы КС-6 

Тема дипломного проекта: Робототехническое устройство. 

 

 

 

 

Дата выдачи задания   04 апреля  2018 г. 

 

Срок окончания проекта  01  июня 2018 г. 

  

  

Руководитель:  ______________________________           (Е.А. Шекунов) 
              (подпись, дата) 

Студент: ______________________________       (А.В. Васиченко) 
              (подпись, дата) 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании ВЦК КС 

Протокол №___ от __________ 

председатель ______________ 

А.А. Белова 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, к.т.н. 

___________Е.А. Коробкова 

«__» апреля 20__ г. 
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Продолжение приложения 1 

Задание: Разработать роботехническое утройство на базе Arduino-совместимой 

платформы. 

 

1 Исходные данные для проектирования 

 Бланк-заказ на разработку робототехнического устройства. 

2  Провести предпроектное исследование 

а) Обзор существующих аппаратных платформ робототехнических 

устройств. 

б) Анализ существующих решений робототеническиих устройств. 

в) Обоснование создаваемой аппаратной платформы. 

3  Выполнить проектирование и изготовление устройства 

а) Постановка задачи. 

б) Проектирование аппаратной платформы и модулей робототехнического 

устройства. 

в) Изготовление робототехнического устройства. 

г) Программирование робототехнического устройства. 

4  Произвести тестирование усройства, разработать руководство 

пользователя 

а) Руководство управления готовым робототехническим устройством. 

б) Тестирование устройства в различных условиях. 

5  Произвести расчет стоимости проекта 

а) Экономическое обоснование проекта. 

б) Расчет себестоимости. 

в) Определение цены разработки. 

г) Эффективность, новизна, перспективность проекта. 

Материалы предоставляемые к защите: 

1) Пояснительная записка. 

2) Реферат на дипломный проект. 

3) Отзыв на дипломный проект. 

4) Рецензия на дипломный проект. 

5) Бланк-заказ на разработку (если имеется). 

6) Справка о внедрении (если имеется). 

7) Презентация PowerPoint. 

8) Диск с записанными на нем материалами, ПЗ. 
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Продолжение приложения 1  

 

Индивидуальный график выполнения дипломного проекта обучающегося 

Васиченко Александра Владимировича, группа КС-6 
(является приложением к заданию на дипломное проектирование) 

 

 20% 25% 35% 50% 60% 80% 90% 100% 

Провести предпроектное 

исследование. 
23.04   

     

Выполнить 

проектирование 

устройства. 
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Изготовить 

робототехническое 

устройство. 

  08.05 

     

Запрограммировать 

робототехнического 

устройство. 

   18.05 

    

Выполнить тестирование 

и отладку программного 

обеспечения. 

    20.05  

  

Разработать руководство 

пользователя. 
     25.05 

  

Произвести расчет 

стоимости проекта. 
     

 
29.05 

 

Оформить пояснительную 

записку. 
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 23.04 27.04 08.05 18.05 20.05 25.05 29.05 01.06 

 

 

Подпись руководителя 

дипломного проекта 

 

 

 

        

 

С графиком ознакомлен _______________________ (А.В. Васиченко) 

 

Дата ______________ 
(обучающийся должен быть ознакомлен с графиком в течение трех рабочих дней от начала преддипломной 

практики) 
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Министерство образования Иркутской области 
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Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании ВЦК ПКС 

Протокол №___от __________ 

председатель ______________ 

М.А. Кудрявцева  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР  

__________ Е.А. Коробкова, к.т.н. 

«__» апреля 20__ г. 

 

 

  

 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование 

 

Студенту Брылеву Михаилу Игоревичу, группы ПКС-9 

 

Тема дипломного проекта: Игровое приложение «Муму» 

 

 

Дата выдачи задания   06 апреля 20¬¬¬___ г. 

 

Срок окончания проекта  01 июня 20___ г. 

 

Руководитель:         ______________________                (М.А. Кудрявцева) 

                                                        (подпись, дата)  
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ЗАДАНИЕ:  Разработать игровое приложение «Му-му» в соответствии 

с жизненным циклом программного продукта. 

 

1. Провести предпроектное исследование 

а) Провести обзор  аналогов программного обеспечения. 

б) Проанализировать инструменты используемые в разработке 

программного обеспечения. 

в) Обосновать выбор программных продуктов для разработки. 

 

2. Составить техническое задание на разработку игрового приложения 

«Му-му» в соответствии с ГОСТ 

а) Составить Техническое задание на разработку программного продукта. 

 

3. Провести проектирование программного продукта 

а) Представить архитектуру программного обеспечения. 

б) Провести функциональное проектирование.  

в) Спроектировать базу данных. 

г) Спроектировать пользовательский  интерфейс программного продукта. 

 

4. Реализовать программный продукт 

а) Кодирование программного продукта. 

 

5. Выполнить тестирование и отладку программного обеспечения 

 

6. Представить внедрение и сопровождение программного продукта 

 

7. Разработать документы  для программного продукта 

а) Руководство по установке программного продукта. 

б) Руководство пользователя программного продукта.  

в) Руководство системного администратора программного продукта. 

 

8. Расчитать стоимость разработки и внедрения программного 

продукта 
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Продолжение приложения 1а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

 

 

Материалы предоставляемые к защите  

а) Техническое задание на разработку (прикладываем). 

б) Бланк-заказ (если имеется). 

в) Бланк о внедрении (если имеется). 

г) Пояснительная записка. 

д) Презентация PowerPoint  

е) Диск с записанными на нем материалами, ПЗ, программным 

продуктом.  

ж) Отзыв на дипломный проект. 

з) Рецензия на дипломный проект. 
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Продолжение приложения 1а 

 

Индивидуальный график выполнения дипломного проекта обучающегося 

Брылева Михаила Игоревича, группа ПКС-9 
(является приложением к заданию на дипломное проектирование) 

 

 20% 25% 35% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Провести предпроектное 

исследование. 
23.04   

      

Составить техническое 

задание наразработку 

игрового приложения «Му-

му» в соответствии с ГОСТ. 

 25.04  

      

Провести проектирование 

программного продукта. 
  04.05 

      

Реализовать программный 

продукт. 
   18.05 

     

Выполнить тестирование и 

отладку программного 

обеспечения. 

    20.05  

   

Представить внедрение и 

сопровождение 

программного продукта. 

     25.05 

   

Разработать документы  для 

программного продукта. 
     

 
29.05 

  

Расчитать стоимость 

разработки и внедрения 

программного продукта. 

     

 

 31.05 

 

Составить пояснитиельную 

записку. 
     

 
  01.06 

 23.04 25.04 04.05 18.05 20.05 25.05 29.05 31.05 01.06 

 

 

Подпись руководителя 

дипломного проекта 

 

 

 

         

 

С графиком ознакомлен _______________________ (М.И. Брылев) 

 

Дата ______________ 
(обучающийся должен быть ознакомлен с графиком в течение трех рабочих дней от начала преддипломной 

практики) 
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Продолжение 1б 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании ВЦК ТМ 

Протокол №___от __________ 

председатель ______________ 

С.Л. Кусакин 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР  

________ Е.А. Коробкова, к.т.н. 

 

«___» апреля 20__ г. 

  

ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование 

 

Студенту Андрееву Сергею Викторовичу, группы ТМ-38 

 

Тема дипломного проекта: Кронштейн. Технологический процесс 

механической обработки детали. 

 

 

 

Дата выдачи задания   «___» апреля 20____ г. 

 

Срок окончания проекта  «____»  июня 20____ г. 

  

  

Руководитель:  ___________________________________________ (Даниленко А.В.) 
(подпись, дата) 

Студент: ___________________________________________(Андреев С.В.) 
(подпись, дата) 
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Продолжение приложения 1б 

 

Задание: Разработать технологический процесс детали Кронштейн в 

соответствии с исходными данными: 

 Годовая программа:    800   штук; 

 Режим работы участка: 5-ти дневная рабочая неделя с 8-ми часовым 

рабочим днем в 2 смены. 

Выполнить подготовительный этап:  

1. Описать конструкцию и служебное назначение детали. 

2. Представить характеристику материала детали и его свойства. 

3. Выбрать и обосновать тип производства. 

4. Провести анализ технологичности детали. 

Выполнить технологический этап: 

1. Определить количество деталей в партии и периодичность ее запуска. 

2. Проанализировать базовый технологический процесс (при наличии).  

3. Разработать концепцию технологического процесса. 

4. Выбрать вид заготовки и метод ее получения.  

5. Выполнить расчет припусков.  

6. Выбрать оборудование.  

7. Выбрать приспособления и режущие инструменты. 

8. Выбрать методы и средства контроля детали. 

9. Произвести расчет режимов резания.  

10. Произвести нормирование операций технологического процесса. 

11. Разработать технологическую карту (тех.проработка) и представить в 

виде Приложения к дипломному проекту.  

12. Описать последовательность наладки станка с ЧПУ.  

Выполнить расчётно-конструкторскую часть: 

1. Описать принцип работы спроектированного приспособления и  

обосновать выбранную конструкцию.  

2. Произвести расчет приспособления на усилие зажима. 

3. Произвести расчет резьбы винта на срез и растяжение,  

4. Произвести расчет резьбы гайки на срез.  

5. Произвести расчет прихватов на прочность.  

6. Произвести расчет погрешности базирования контрольного 

приспособления. 

7. Описать работу контрольного приспособления.  

8. Произвести расчёт контрольного приспособления. 

9. Разработать спецификации  на станочное и контрольное приспособления 

и представить в виде Приложения к дипломному проекту.
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19 Лист регистрации изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения 1б 

 

Выполнить производственные расчеты: 

1. Описать организацию работы участка станков с ЧПУ и рабочего места 

оператора.  

2. Описать организацию  технического обслуживания и ремонта станков с 

ЧПУ. 

3. Определить трудоемкость участка и число участников производства. 

4. Определить потребное количество оборудования, оснастки и 

инструмента, загрузку.  

5. Определенить размеры производственной и служебно-бытовой площади 

участка. 

6. Разработать схему производственного участка. 

Представить  требования охраны труда на производственном участке: 

1. Выявить вредные и опасные производственные факторы. 

2. Выбрать мероприятия по производственной санитарии, мероприятия по 

уменьшению воздействия вибрации и шума, и обеспечению  освещения на 

участке, электробезопасности, пожарной безопасности. 

3. Описать технику безопасности в процессе изготовления детали. 

Рассчитать экономическая часть: 

1. Определить расход и стоимость основных материалов. 

2. Определить годовой фонд заработной платы (ЗП).  

3. Определить цеховые расходы. Определить цеховую себестоимость, 

произвести оценку технико-экономической эффективности участка. 

4. Определить технологическую себестоимость: проектному     варианту. 

5. Определить годовой экономический эффект.  

6. Определить срок окупаемости проекта. 

Произвести оценку прогрессивности разработанного тех. процесса. 

1. Пояснительная записка  

2. 3D модель детали 

3. 3D модель заготовки 

4. 3D модель станочного приспособления (с установленной заготовкой) 

5. Чертежи графической части: 

Чертеж детали -А1  -  1 лист. 

Чертеж заготовки -А1  -  1 лист. 

Расчетно-технологическая карта -А1  -  1 лист. 

   

Чертеж контрольного приспособления -А2 -  1 лист. 

Карта настройки инструмента -А2 -  1 лист. 

Чертеж специального инструмента -АЗ -  1 лист. 
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Продолжение приложения 1б 

 

6. Технологический процесс механической обработки детали 

7. Программа обработки на станке с ЧПУ (Unigraphics) 

8. Отзыв на дипломный проект 

9. Рецензия на дипломный проект 

 

Индивидуальный график выполнения дипломного проекта обучающегося 

Андреева Сергея Викторовича, группа ТМ-38 
(является приложением к заданию на дипломное проектирование) 

 

 10% 20% 35% 45% 60% 75% 80% 90% 100% 

Выполнение 3D модели и чертежа 

детали 
23.04   

      

Выполнение общей части и 

технологи-ческой.  

Выполнение 3D модели заготовки и 

чертежа заготовки. 

 27.04  

      

Выполнение расчётно-

конструкторской части. 

Выполнение 3D модели сборки 

фрезерного приспособления и его 

чертежа. 

  04.05 

      

Выполнение расчётно-

конструкторской части. 

Выполнение 3D модели сборки 

контрольного приспособления и его 

чертежа. 

   11.05 

     

Выполнение проектирования 

технологического процесса. 

Нормирование операций. Описание 

последовательности наладки станка 

с ЧПУ. 

    18.05  

   

Выполнение разработки РТК и 

программы обработки детали в 

Unigraphics. 

     25.05 

   

Выполнение организационной части 

и производственных расчетов. 
     

 
01.06 

  

Выполнение части по организации 

охраны труда. 
     

 
 04.06 

 

Оформление пояснительной 

записки. 
     

 
  08.06 

 23.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 04.06 08.06 

 

Подпись руководителя дипломного 

проекта 

         

 

С графиком ознакомлен _______________________ (С.В. Андреев) 

Дата ______________ 
(обучающийся должен быть ознакомлен с графиком в течение трех рабочих дней от начала преддипломной 

практики) 
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Продолжение 1в 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании ВЦК ПЛА 

Протокол №___от __________ 

председатель ________В.К. Задорожный 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, к.т.н. 

___________Е.А. Коробкова 

6 апреля 2017 г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование 

 

Студенту Абдурашитову Данилу Вадимовичу, группы С-181 

 

Тема дипломного проекта: 

 

Шпангоут №31 воздухозаборника самолета Миг-23. Проектирование 

конструкции узла и технологической оснастки. 

 

 

 

 

Дата выдачи задания   06 апреля  2017 г. 

 

Срок окончания проекта  09  июня 2017 г. 

  

  

  

  

Руководитель:  ___________________________________________ (Задорожный В.К.) 
(подпись, дата) 

Студент: _________________________________________________ (Абдурашитов Д.В.) 
(подпись, дата) 
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Продолжение 1в 

Задание: Разработать конструкцию сборочного узла, сборочную оснастку и 

технологический процесс сборки Шпангоута №31 воздухозаборника самолета Миг-

23 в соответствии с исходными данными: 

Тип производства:  серийное 

Режим работы участка: 5-ти дневная рабочая неделя с 8-ми часовым рабочим днем  

в 1 смену. 

Выполнить подготовительный этап: 

1. Разработать конструкцию сборочного узла.  

2. Описать конструктивно-технологическую характеристику сборочного узла.  

3. Составить технические требования на сборку узла.  

4. Выполнить анализ технологичности сборочного узла. 

Выполнить технологический этап: 

1. Обосновать проектируемый технологический процесс сборки узла.  

2. Выбрать и описать методы сборки, разработать схемы базирования.  

3. Разработать схемы сборки.  

4. Разработать технологический процесс сборки узла.  

5. Выбрать и описать метод увязки и обеспечения взаимозаменяемости.  

6. Разработать схемы увязки заготовительной и сборочной оснастки.  

7. Разработать технические условия на поставку деталей для сборки узла. 

Выполнить расчётно-конструкторскую часть: 

1. Разработать технические условия на проектирование сборочной оснастки.  

2. Разработать конструкцию сборочной оснастки.  

3. Выполнить расчет допустимых нагружений и деформаций элементов 

сборочной оснастки.   

4. Выполнить расчет ожидаемой точности сборки узла.  

Выполнить производственные расчеты: 

1. Выполнить расчет трудоемкости сборки узла и годовой программы выпуска 

изделий.  

2. Выполнить расчет количества участников производственного процесса.  

3. Определить площади участка сборки узла.  

4. Разработать план размещения технологического оснащения и рабочих мест на 

участке сборки узла.  

Представить  требования охраны труда на производственном участке: 

1. Выявить вредные и опасные производственные факторы. 

2. Выбрать мероприятия по производственной санитарии, мероприятия по 

уменьшению воздействия вибрации и шума и обеспечению  освещения на 

участке, электробезопасности, пожарной безопасности. 

3. Описать технику безопасности в процессе изготовления детали. 

Выполнить экономическое обоснование проекта: 

1. Определить себестоимость проекта.  

2. Определить цену реализации.  

3. Рассчитать чистую прибыль от внедрения проекта.  

4. Рассчитать экономический эффект и срок окупаемости проекта.  
 

 

 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о выпускной квалификационной работе 

СМК.3-ПТ-4.2.3-100.3-2018 

 

Версия: 03 Дата актуализации 26.02.2018 Стр. 27 из 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение 1в 

 

Материалы предоставляемые к защите  

6. Пояснительная записка. 

7. Чертежи графической части проекта: 

Чертеж общего вида сборочного узла   – А1 1 лист. 

Чертёж общего вида приспособления   – А1 1 лист. 

Цикловой график сборки узла   – А3 1 лист. 

Чертеж планировки участка сборки узла – А3 1 лист. 

Чертежи двух деталей сборочного узла  – А3 2 листа. 

Чертежи двух деталей приспособления  – А4 2 листа. 

8. Презентация к дипломному проекту 

9. Отзыв на дипломный проект. 

10. Рецензия на дипломный проект.  

 

 

Продолжение 1в 

Материалы предоставляемые к защите  

1. Пояснительная записка. 

2. Чертежи графической части проекта: 

Чертеж общего вида сборочного узла   – А1 1 лист. 

Чертёж общего вида приспособления   – А1 1 лист. 

Цикловой график сборки узла   – А3 1 лист. 

Чертеж планировки участка сборки узла – А3 1 лист. 

Чертежи двух деталей сборочного узла  – А3 2 листа. 

Чертежи двух деталей приспособления  – А4 2 листа. 

3. Презентация к дипломному проекту 

4. Отзыв на дипломный проект. 

5. Рецензия на дипломный проект.  

 

Индивидуальный график выполнения дипломного проекта 

обучающегося 

Абдурашитова Данила Вадимовича, группы С-181 
(является приложением к заданию на дипломное проектирование) 

 

 10% 20% 35% 45% 60% 75% 80% 90% 100% 

Выполнение проекта конструкции узла с 

описанием 
23.04   

      

Составление технических требований и 

выполнение анализа технологичности узла 
 27.04  

      

Разработка схемы базирования узла и схемы 

сборки с описанием технологического 

процесса 

  04.05 

      

Разработка технических условий на 

проектирование сборочной оснастки 
   11.05 

     

Разработка конструкции сборочной оснастки     18.05     

Выполнение расчетов сборочной оснастки      25.05    

Выполнение организационной части и 

производственных расчетов. 
     

 
01.06 

  

Выполнение части по организации охраны 

труда. 
     

 
 04.06 

 

Оформление пояснительной записки.         08.06 

 23.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 04.06 08.06 

 

Подпись руководителя дипломного проекта 

 

 

         

 

С графиком ознакомлен _______________________ (Д.В. Абдурашитов) 

Дата ______________ 

(обучающийся должен быть ознакомлен с графиком в течение трех рабочих дней от начала преддипломной 

практики)
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Приложение 2 

Макет отзыва руководителя дипломного проекта 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

 (ГБПОУИО «ИАТ») 
 

ОТЗЫВ 

 

на дипломный проект студента(ки)  (Ф.И.О. студента) 

Специальности:  (код и наименование специальности) 

Группы    (номер группы) 

Тема дипломного проекта:     

Актуальность проекта 

1. Оценка содержания дипломного проекта: 

- соответствие содержания дипломного проекта заданию; 

- характеристика структурных элементов работы; 

- полнота и качество разработки темы дипломного проекта; 

- степень самостоятельности, личного творчества, инициативы; 

- умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать, обобщать, 

делать выводы; 

- систематичность, грамотность изложения, умение оформлять материалы; 

- практическая значимость, возможность использования материалов в управленческой 

практике. 

2.Уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося 

продемонстрированные им при выполнении ВКР. 

3.Положительные стороны проекта. 

4.Замечания к дипломному проекту, со ссылкой на номера страниц пояснительной записки, 

чертежей и других представляемых материалов. 

5.Рекомендации по практическому использованию (внедрению) дипломного проекта. 

6.Дисциплинированность, активность, самостоятельность студента. 

7. Вывод о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите, оценку за выполнение 

дипломного проекта: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

 

 
Руководитель дипломного проекта                /               / 

                                                          подпись          расшифровка подписи 

 
 «___»                                     201_г. 
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Приложение 3 

Макет направления дипломного проекта на рецензию  

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

 (ГБПОУИО «ИАТ») 
 

Рецензенту тов.     

Направляем Вам на рецензию дипломный проект студента (ки) группы  -    
фамилия имя отчество (при наличии) обучающегося 

специальности  на тему: 
код и наименование специальности 

 
 

 

наименование темы дипломного проекта согласно приказу об утверждении тем дипломных проектов 

 Защита состоится «__»___________201_ г.  

Рецензия должна быть представлена обучающимся в кабинет 307 не позднее 

 «___»__________201_ г. 

 

Зам. директора по УР______________/ Е.А. Коробкова/ 
___________________________________________________________________________ 

для формы №3 

 

Ф.И.О. рецензента, занимаемая должность полностью _____________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 

ФИО обучающегося _______________________________________________ 

 

Группа_______специальность    
код и наименование специальности 

________________________________________________________________________________ 

 

оценка за дипломный проект    

дата выдачи рецензии «___»  201_г. 

           
                                           подпись рецензента                      расшифровка подписи 
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Оборотная сторона приложения 3 

 

ПАМЯТКА РЕЦЕНЗЕНТУ 

Рецензия должна представлять развернутую характеристику дипломного проекта. В ней 

должны быть отображены следующие вопросы. 

1.Название темы, указанной в задании на дипломное проектирование. 

2.Объем проекта – пояснительной записки, чертежей и других 

материалов.  

3.Соответствие выполненного проекта заданию. 

4.Оценка проекта: 

а) по содержанию пояснительной записки: 

- полнота разработки основной темы проекта, в том числе отдельных современных и перспективных 

теоретических и практических вопросов по технологии, автоматизации и комплексной механизации 

производства, стандартизации, научной организации труда, управления и экономики производством; 

- принятые методы расчета и их качество, методы и анализ проведенных экспериментов, технико- 

экономическое сравнение вариантов при выборе оборудования, технологических процессов, 

применение ЭВМ при выполнении сложных математических расчетов и моделировании процессов; 

- проработка вопросов охраны труда, охраны природы и гражданской обороны; 

- качество оформления пояснительной записки: четкость и стиль изложения, соответствие ГОСТам. 

Целесообразность расположения материала: сопровождение расчетов графиками, эскизами, схемами, 

диаграммами, иллюстрациями и т.п.: терминология, наличие ссылок на используемую литературу и, 

особенно, на правила безопасности, правила технической эксплуатации, ГОСТы, СНИПы и т.д.; 

- использование различных информационных источников. 

б) по содержанию графической части: 

- соответствие чертежей заданию на проектирование и полнота графической интерпретации 

выполненной темы, особенно её специальной части; 

- соответствие чертежей по формату, условным обозначениям, шрифтам и масштабам действующим 

ГОСТам; 

-умение экономно располагать на чертежах графический материал по разрабатываемой теме, варианту, 

конструкции и т.п. 

5. Заключение: 

- новое, разработанное в дипломном проекте; 

- степень реальности и возможность практического использования проекта в целом или его части; 

- положительные стороны проекта, а также обязательное указание недостатков и замечаний по проекту 

(со ссылкой на номера страниц пояснительной записки, чертежей и других представляемых 

материалов); 

- уровень (ни) освоения вида (ов) профессиональной деятельности  обучающимся;  

- общая оценка дипломной работы: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно. 

- подпись рецензента (разборчиво), его должность. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Рецензия должна быть подписана и подпись рецензента заверена. 
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Приложение 4  

Макет рецензии на дипломный проект 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломный проект 

ФИО обучающегося (полностью)    

группы  специальности    
номер

 
код и наименование специальности

 

на тему    
полное наименование темы 

   

  

 
ФИО рецензента, должность и место работы (полностью)    

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП Рецензент  /  / 
                   подпись рецензента          расшифровка подписи 

«  »                           201_г. 
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Приложение 5 

Нормы часов на выпускную квалификационную работу 

1. На руководство, консультирование, рецензирование ВКР, заседание ГЭК 

отводится до 36 часов на каждого обучающегося, в том числе: 

1.1. Руководство ВКР – 16 часов. К каждому руководителю может быть 

прикреплено не более 8 обучающихся. 

1.2. Консультирование (экономическая часть – до 2-х часов; нормоконтроль 

пояснительных записок – 1 час, при объеме пояснительной записки свыше 50 

листов (специальность Технология машиностроения) – 2 часа; нормоконтроль 

графической части – 2 часа; охрана труда –  до 2 –х часов; консультант по ИКТ 

– 1 час на одного обучающегося. 

1.3. Рецензирование ВКР – до 5 часов на одного обучающегося. Каждому 

рецензенту может быть прикреплено не более 8 обучающихся; 

1.4. Заседание ГЭК: председателю и членам государственной экзаменационной 

комиссии – по 1 часу за каждого обучающегося. 

1.5. Допуск к защите (предварительная защита) – до 1 часа за каждого 

обучающегося. 
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Приложение 6 

Образец оформления титульного листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

 (ГБПОУИО «ИАТ») 

 
 

 
 

 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 

 

 

Нормоконтролер: ____________________________  

(подпись, дата) 

(А.Э.Кондратенко) 

Консультант по 

экономической 

части 

____________________________  

(подпись, дата) 

          (А.А.Белова) 

 

   

Руководитель:  ____________________________  

(подпись, дата) 

      (Е.А. Шекунов) 

Студент: ____________________________  

(подпись, дата) 

   (А.В. Васиченко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2018 
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Приложение 7 

Образец оформления содержания согласно ГОСТ 2.104-2006 Форма 2 
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Приложение 8 

Наименование организации (с указанием организационно-правовой формы) 

 

Студенту ГБПОУИО «ИАТ» 

 гр. __________ 

специальности __________ 

_______________________ 

ФИО студента 

 

БЛАНК-ЗАКАЗ 

на разработку ________________________ 

Название устройства/разработки:  
Цель:  

Место использования:  
Предполагаемые сроки:  начало работы                    

                    сдача работы   

Требования к устройству/разработке:  

 - …………; 

 - …………; 

- ………… 

Заказчик: Наименование организации  

 

Исполнитель разработки ________ 
подпись 

ФИО студента 

 

Руководитель организации   

 
подпись

 

ФИО  
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Приложение 9 

Макет справки о внедрении на предприятие 

Наименование организации (с указанием организационно-правовой формы) 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о внедрении 

_______________ устройства/разработки 

 

 

Настоящим документом подтверждаю, что 

____________устройство/разработка, созданное/созданная студентом ГБПОУИО 

«ИАТ» ФИО студента в качестве дипломного проекта, внедрено в 

________________________________________________________________. 

 Разработка соответствует всем требованиям, предъявленным к нему в бланк-

заказе, поэтому данный проект  используется в ___________________. 

 

 

Руководитель организации       ___________          ФИО 

            
подпись 
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Приложение 10 

 

Ведомость определения оценки по защите дипломного проекта 

ФИО 

обучающегося 

Качество 

устного 

доклада 

Глубина и 

точность 

ответов на 

вопросы 

Отзыв 

руководителя 

(оценка) 

Рецензия 

(оценка) 

Итоговая 

оценка 

      

      

      

 

 

«____» ________ 20 ___г. 

Член ГЭК (Председатель ГЭК, Заместитель председателя ГЭК) 

____________________ /ФИО/ 

    подпись 
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Приложение 11 

Макет акта приема-передачи ВКР архивариусу 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

 
АКТ 

приема-передачи  

дипломных проектов студентов специальности 

    
 (код и название специальности) 

в архив ГБПОУИО «ИАТ» за 20  год 

 
№ п/п ФИО студента Тема ВКР Руководитель 

1    

2    

 

 

Всего:  шт. 

 
Сдал: 

Должность                                                                 ФИО 

 
Принял: 

Архивариус                                                               ФИО 
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Приложение 12 

Макет акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, к.т.н. 

  Е.А. Коробкова 

«  » 201_ г. 

 
Комиссия в составе:    

(должность, ФИО) 

  
    (должность, ФИО) 

   
                                                                               (должность, ФИО) 

 

составила настоящий акт на списание документов с истекшим сроком хранения 

 

№ п/п Тема ДП Год 

исполнения 

ФИО студента Сроки 

хранения 

Примечание 

      

      

Итого  ВКР за  годы. 
                               (цифрами и прописью) 

 

Комиссией принято решение: 

 
Документальные материалы уничтожить как не имеющие научно-исторической ценности и 

утратившие практическое значение. 

 
Должность                               личная подпись                                    ФИО 

Должность                               личная подпись                                    ФИО 

Должность                               личная подпись                                    ФИО 
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