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ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуата-

ция и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» 

 НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Общие положения 

Настоящая Программа государственной (итоговой) аттестации (далее - 

Программа) определяет совокупность требований к государственной (итоговой) 

аттестации по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» на 2020/2021 учебный 

год. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.12 

«Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)». 

Согласно ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)», выпуск-

ник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста 

среднего звена. 

Таблица 1 - Соотнесение основных видов деятельности 

и квалификаций специалиста среднего звена при формировании 

образовательной программы 

Основные виды деятельности 

Наименование квали-

фикации специалиста 

среднего звена 

Осуществлять монтаж промышленного оборудования и  

пусконаладочные работы 

Техник-механик 

Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышлен-

ного оборудования 

Техник-механик 

Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию 

Техник-механик 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 
Слесарь-ремонтник 

 

Программа государственной (итоговой) (ГИА) составлена в  

соответствии с: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции 02.12.2019); 

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
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дерации "Об утверждении Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования" от 16 августа 2013 г. N 968 (ред. от 17.11.2017);  

− Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

от 20 июля 2015 г. N 06-846; 

− Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с ис-

пользованием механизма демонстрационного экзамена»; 

− Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.07.2017 г. N 06-

ПГ-МОН-24914 «О защите выпускной квалификационной работы»; 

− Уставом ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» (далее – Колледж); 

− Рабочим учебным планом по специальности 15.02.12 «Монтаж, техниче-

ская эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отрас-

лям)» (год начала подготовки – 2018). 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление со-

ответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт про-

мышленного оборудования (по отраслям)» требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния и работодателей. 

В результате освоения образовательной программы, соответствующей 

требованиям ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)», у вы-

пускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетен-

ции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня физической подготовленности. 
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ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствую-

щими основному виду деятельности, указанному в  ФГОС СПО по специально-

сти 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)»: 

1. Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пускона-

ладочные работы  

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к мон-

тажу  

ПК 1.2.  Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии 

с технической документацией  

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией  

2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленно-

го оборудования  

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода- изгото-

вителя  

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного обо-

рудования и дефектацию его узлов и элементов  

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособ-

ности промышленного оборудования  

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии 

с производственным заданием. 

3. Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию  

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособ-

ности промышленного оборудования  

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения 

работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного обо-

рудования в соответствии требованиям технических регламентов  

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчи-

ненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого произ-

водства  

4. Выполнение работ по профессии «Слесарь-ремонтник»  

ПК.4.1. Выполнять слесарную обработку деталей, приспособлений, ин-

струмента. 
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ПК.4.2. Выбирать оптимальные методы ремонта и восстановления дета-

лей. 

ПК.4.3. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

ПК.4.4. Выполнять наладку, регулировку и испытания сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

ПК.4.5. Выполнять монтаж, ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт про-

мышленного оборудования (по отраслям)» проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы и демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и за-

креплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных за-

дач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной ра-

боте. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки студентов в целях 

определения соответствия результатов освоения основных профессиональных 

образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным про-

фессиональным образовательным программам привлекаются представители ра-

ботодателей или их объединений. 

II. Процедура проведения ГИА 

2.1   Особенности проведения демонстрационного экзамена и защиты ди-

пломной работы 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при гос-

ударственной итоговой аттестации по основным профессиональным образова-

тельным программам среднего профессионального образования или по их ча-

сти, которая предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения практических задач профессиональной деятельности в 

соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, реализуемая 

с учетом базовых принципов. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельно-

сти, определенный через необходимые знания и умения, проверяемые в рамках 

выполнения задания на демонстрационном экзамене (далее - компетенция).  

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется образовательной ор-

ганизацией самостоятельно на основе анализа соответствия содержания зада-

ния задаче оценки освоения образовательной программы по специальности 

СПО 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)». 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются в соответствии с 
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Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профес-

сионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 15.02.12 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)», приказ Минобрнауки РФ №1580 от 09 декабря 2016 г. и про-

фессиональным стандартом «Слесарь - ремонтник промышленного оборудова-

ния», утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты рос-

сийской федерации от «26» декабря 2014 г. №1164н. 

Цель этапа - оценка освоения профессиональных и общих компетенций с 

учетом профессионального стандарта в процессе демонстрации выпускником 

решения профессиональных задач. 

Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс Россия определен Методикой организации и проведения демонстраци-

онного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение к приказу 

Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31 01.2019 № 31.01.2019-1). 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, пред-

ставляющий собой комплекс требований стандартизированной формы к выпол-

нению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке 

площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки экзамена-

ционных работ. 

Демонстрационный экзамен проводится только в специально аккредито-

ванных ЦПДЭ. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 

эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по 

стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной системе 

eSim. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты регистрируются 

в электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, 

включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и 

назначение экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор зада-

ний, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена 

осуществляются в электронной системе eSim. 

 Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатыва-

ются в электронной системе eSim и удостоверяются электронным документом - 

Паспортом компетенции (Skills Passport), форма которого установлена Союзом 

«Ворлдскиллс Россия». 

Содержание заданий доводится до сведения студентов не менее чем за 30 

дней до проведения демонстрационного экзамена. 

Задание представлено в электронном виде на официальном сайте World 

Skills Russia (Ворлдскиллс Россия) в разделе демонстрационный экзамен. Зада-

ние в виде профессиональной задачи, соответствующей умениям и знаниям вы-

пускников в соответствии с профессиональным стандартом по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в компетенции № 75 «Промышленная механика и мон-
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таж», комплект оценочной документации №1.2 для демонстрационного экзаме-

на (на основании таблицы соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования и компетенций Ворлдскиллс для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году).  

На решение задачи отводится примерно 8 часов. Решение задачи позво-

ляет оценить способность студента осуществлять работы по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

Комплект оценочной документации №1.2 для демонстрационного экза-

мена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № 75 «Промышлен-

ная механика и монтаж» (см. Приложение И). 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компе-

тенции для демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена на базе ГБПОУ МО 

«Мытищинский колледж» по адресу 141006, Московская область, Олимпий-

ский пр-т, д. 17, ауд. 1202. 

Колледж обеспечивает реализацию процедур демонстрационного экзаме-

на как части образовательной программы, в том числе выполнение требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соот-

ветствие санитарным нормам и правилам. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред фи-

зическому или психическому здоровью студентов. 

Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волон-

теры с целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий демон-

страционного экзамена студентами, в том числе для обеспечения соответству-

ющих условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный 

экзамен, обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой ре-

жим, горячее питание, безопасность, медицинское сопровождение и техниче-

скую поддержку. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена в соответствии с учеб-

ным планом образовательной организации: 

− с 18.05.2020 по 14.06.2020 года – подготовка к демонстрационному экза-

мену; 

− с 15.06.2020 по  21.06.2020 года - выполнение задания демонстрационно-

го экзамена. 

Сроки защиты дипломной работы в соответствии с учебным планом по 

специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт про-

мышленного оборудования (по отраслям)» - с 22.06.2020 по 28.06.2020 года. 

Примерный перечень тем дипломных работ приведен в Приложении А.  

На защиту дипломного проекта отводится до одного академического часа 

на одного студента. Процедура защиты устанавливается председателем ГАК по 

согласованию с членами ГАК и, как правило, включает доклад студента (не бо-

лее 5-10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 
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студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломного 

проекта, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГАК. 

Во время доклада студент использует подготовленный наглядный мате-

риал, иллюстрирующий основные положения дипломного проекта. 

При определении оценки по защите дипломного проекта учитываются: 

качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом ди-

пломного проекта, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя 

и рецензия. 

2.2 Правила проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными эк-

заменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Государственные экзаменационные комиссии создаются образовательной 

организацией по каждой образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования, реализуемой образовательной организацией, и формируются 

из числа педагогических работников образовательной организации, лиц, при-

глашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой го-

товятся выпускники.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзамена-

ционной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к вы-

пускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой ат-

тестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год  

(с 1 января по 31 декабря) учредителем образовательной организации по пред-

ставлению образовательной организации. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определя-

ется образовательной организацией на основе условий, указанных в комплекте 

оценочной документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не 

допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена 

экспертов, принимавших участие в обучении студентов или представляю-

щих с ними одну образовательную организацию. 

Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной 

организации. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государствен-

ной итоговой аттестации председатель и члены государственной экзаменацион-

ной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене. 

В состав государственной экзаменационной комиссии могут входить 

также эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и ра-

бочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
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Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распо-

рядительным актом образовательной организации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной про-

грамме среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпуск-

ным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержден-

ные образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позд-

нее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Сдача демонстрационного экзамена и защита дипломных работ проводят-

ся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с уча-

стием не менее двух третей ее состава. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участ-

вующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-

тельной причине, предоставляется возможность пройти государственную ито-

говую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим гос-

ударственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или по-

лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впер-

вые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про-

шедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ную оценку, восстанавливается в образовательной организации на период вре-

мени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не ме-

нее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации соответствующей образовательной програм-

мы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одно-

го лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется про-

токолом, который подписывается председателем государственной экзаменаци-

онной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секре-

тарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве образо-

вательной организации. 
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III. Требования к ВКР и методика ее оценивания 

3.1 Показатели оценки выполнения демонстрационного экзамена 

 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации опреде-

ляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном по-

рядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются 

в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оце-

ночной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выпол-

нение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод 

баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы 2. 

Таблица  2 – Перевод баллов в оценку  

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к мак-

симально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

 3.2 Требования к выпускной квалификационной работе 

 

3.2.1 Выпускная квалификационная работа завершает подготовку специа-

листа по специальности 15.02.12. «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)».  

 К подготовке и защите ВКР допускаются лица, выполнившие программу 

подготовки по специальности в соответствии с учебным планом и не имеющие 

академических задолженностей. 

 Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

− углубление и закрепление теоретических знаний и практических навы-

ков в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта; 

− решение конкретных научно-практических задач, определенных тема-

тикой и заданием на выпускную квалификационную работу; 

− демонстрация компетенций, необходимых выпускнику для успешного 

позиционирования на рынке труда. 

Процесс подготовки, выполнения и защиты ВКР состоит из ряда после-

довательных этапов: 

− выбор темы и согласование ее с руководителем ВКР; 

− подбор литературы; 

− изучение требований к оформлению работы; 
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− изучение подобранной литературы и сбор необходимой информации; 

− утверждение темы ВКР; 

− получение задания на ВКР до начала преддипломной практики; 

− написание работы; 

− оформление реферата и заключения ВКР; 

− окончательное оформление работы; 

− получение отзыва научного руководителя на работу; 

− прохождение нормоконтроля;  

− рецензирование работы; 

− разработка тезисов доклада для защиты; 

− представление в ПЦК специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» для 

предзащиты; 

− визирование ВКР председателем П(Ц)К специальности 15.02.12 «Мон-

таж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)»; 

− получение допуска к защите дипломной работы у директора образова-

тельного учреждения; 

− защита ВКР в ГАК. 

Выпускная квалификационная работа должна носить самостоятельный 

характер с элементами творческого подхода к существующей специальной ли-

тературе и содержать авторские оценочные моменты (предложения). Работа 

выполняется обучающимся самостоятельно и характеризует как общий уровень 

теоретической подготовки, так и наличие навыков решения научно-

практических задач в рамках избранной специальности.  

Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 

− целевая направленность; 

− четкость построения; 

− логическая последовательность изложения материала; 

− глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

− убедительность аргументаций; 

− краткость и точность формулировок; 

− конкретность изложения результатов работы; 

− доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

− грамотное оформление. 

ВКР выполняется на основе изучения законов РФ, постановлений Прави-

тельства, нормативных и методических материалов, отечественной и зарубеж-

ной литературы, плановых и отчетных данных предприятий, статистических 

исследований на предприятии, данных, полученных из сети Интернет. 

Обязательным является применение практических материалов деятельно-

сти предприятий. 

Первичный материал предприятий должен быть систематизирован, тща-

тельно обработан, обобщен в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем, моделей. 

Если студент использует уже известные закономерности, методы, модели 
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и другие результаты, то необходима ссылка на оригинальный источник, а уро-

вень обоснованности использования этих результатов должен быть подтвер-

жден литературными ссылками, четкими формулировками закономерностей и 

методов, корректной постановкой задач и выбором методов решения. 

Качество написания и оформления выражается в грамотном, логичном 

изложении основных положений работы (проекта), оформлении текста в соот-

ветствии с требованиями мировых и отечественных стандартов. 

Для успешного выполнения ВКР студент должен уметь: 

− проводить поиск и использовать научно-техническую документацию; 

− работать с нормативной документацией, статистической и другой от-

четностью, аналитическими и графическими материалами; 

− использовать разнообразные методики технико-экономического и пра-

вового анализа деятельности субъекта исследования, диагностировать 

проблемы, выявлять резервы и разрабатывать практически значимые ме-

роприятия по их использованию; 

− вести научные исследования по выбранной теме с использованием 

адекватного научного инструментария; 

− разрабатывать обоснования выдвигаемым предложениям по совершен-

ствованию отраженных в ВКР аспектов деятельности субъектов исследо-

вания. 

Общую организацию выполнения ВКР осуществляет предметная (цикло-

вая) комиссия специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям)».  

Организация выполнения ВКР включает: 

− выбор и утверждение темы работы; 

− назначение студенту-дипломнику руководителя ВКР; 

− выдачу задания на ВКР; 

− организацию подготовки ВКР; 

− контроль над ходом выполнения ВКР. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподава-

телями Колледжа совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются соответствую-

щими предметными (цикловыми) комиссиями. Тема выпускной квалификаци-

онной работы может быть предложена студентом при условии обоснования им 

целесообразности ее разработки.  

В соответствии с требованием ФГОС СПО тематика выпускных квали-

фикационных работ связана с содержанием одного или нескольких профессио-

нальных модулей. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современ-

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

и образования. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Форма 

индивидуального задания содержится в приложении Г к данной Программе. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 



15 

предметными (цикловыми) комиссиями, подписываются руководителем работы 

и утверждаются заместителем директора по учебной работе.  

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификаци-

онной работы группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются 

каждому студенту. 

 Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются кон-

сультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной рабо-

ты. 

3.2.2 Руководство подготовкой и защитой выпускных  

квалификационных работ. Для оказания помощи студенту в подготовке работы, 

а также в целях контроля директор колледжа назначает руководителя выпуск-

ной квалификационной работы. При необходимости могут назначаться также 

консультанты по определенным разделам работы.  

Руководитель ВКР назначается приказом директора по представлению 

П(Ц)К специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и ре-

монт промышленного оборудования (по отраслям)» из числа преподавате-

лей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных моделей, руково-

дителей практики от образовательного учреждения и от предприятий. После 

издания приказа об утверждении тем выпускных квалификационных работ и 

назначении руководителей смена руководителя ВКР не допускается. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной ра-

боты являются: 

− разработка индивидуальных заданий; 

− консультирование по вопросам содержания и последовательности выпол-

нения выпускной квалификационной работы; 

− оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

− контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

− подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную рабо-

ту. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не бо-

лее 8 студентов.  

Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами, 

как в Колледже, так и на предприятии (организации). 

Для контроля выполнения работы руководителем ВКР разрабатывается 

график выполнения ВКР с контрольными точками проверки по каждому этапу 

выполнения работы, отражённому в графике. Форма графика выполнения ВКР 

представлена в Приложении В к данной Программе.  

Председатель ПЦК специальности, совместно с научными руководителя-

ми, обязаны регулярно, в соответствии с установленными графиками, контро-

лировать процесс подготовки студентами ВКР. 
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Для подготовки и написания ВКР научные руководители в соответствии с 

графиками подготовки работ составляют графики проведения консультаций. 

График консультаций составляется из расчёта не менее 2-х консультаций на 

каждого студента в неделю. 

Студент-дипломник обязан регулярно посещать консультации и отчиты-

ваться перед руководителем о ходе выполнения задания.  

На основании полученной информации руководитель регулярно отчиты-

вается на заседаниях П(Ц)К специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» о 

ходе выполнения ВКР. Руководитель ВКР обязан своевременно информировать 

председателя П(Ц)К о нарушениях студентами-дипломниками графика подго-

товки ВКР. 

Порядок и сроки представления работы на проверку, сроки устранения 

выявленных недоработок определяются руководителем ВКР.  

 Студенты-дипломники, постоянно не выполняющие график подго-

товки ВКР без уважительной причины, могут быть не допущены к защите 

работы в ГАК. Студенты-дипломники, не выполняющие график подготовки 

ВКР по уважительной причине, должны своевременно ходатайствовать о 

предоставлении академического отпуска или переносе защиты на более позд-

ний срок. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руково-

дитель подписывает её и вместе с заданием и своим письменным отзывом пере-

дает её на нормоконтроль. Форма отзыва руководителя на выпускную квалифи-

кационную работу содержится в Приложении Е к данной Программе. 

Итоговый контроль степени готовности ВКР осуществляется в форме 

предварительной защиты работ на специальном заседании П(Ц)К, в присут-

ствии руководителей ВКР и преподавателей. Сроки предварительной защиты 

указываются в графике выполнения ВКР. Срок предварительной защиты уста-

навливается не позднее 5 дней до заседания ГАК по данной специальности. 

3.2.3 Нормоконтроль выпускных квалификационных работ 

После получения отзыва руководителя выпускная квалификационная ра-

бота представляется на нормоконтроль. Нормоконтролёр назначается тем же 

приказом директора колледжа, которым были назначены руководители ВКР. 

Оплата нормоконтроля производится из расчёта 2 академических часов за про-

верку одной квалификационной работы.  

Работа на нормоконтроль должна быть представлена в печатном виде.  

Следует отметить, что студент вправе представить рукописный вариант 

ВКР (в случае отсутствия возможности создать ВКР с применением персональ-

ного компьютера).  

При проведении нормоконтроля проверяются следующие параметры: 

• структура работы, наличие всех составных частей; 

• соответствие всех элементов оформления работы требованиям «Мето-

дических указаний по написанию выпускной квалификационной рабо-

ты для студентов специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая 
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эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отрас-

лям)» (базовый уровень); 

• соблюдение параметров страницы, шрифта, абзаца; 

• стили заголовков; 

• правильность оформления формул, таблиц, иллюстраций; 

• корректность оформления списка использованных источников; 

• правильность оформления ссылок, сносок; 

• список сокращений; 

• оформление приложений; 

• автоматическое формирование оглавления; 

• оформление презентационной части. 

Содержание работы, орфография, смысловая согласованность, наполнен-

ность таблиц, приложений, графиков, слайдов презентации нормоконтролером 

не проверяется. 

На нормоконтроль обучающийся предоставляет не прошитую работу. Ра-

бота скрепляется только после процедуры нормоконтроля с учётом всех ис-

правлений. 

3.2.4 Рецензирование и оформление выпускных  

квалификационных работ к защите. 

После процедуры нормоконтроля руководитель ВКР рассматривает пол-

ностью завершенную работу, после чего дает разрешение на передачу работы 

рецензенту. Рецензирование работ может осуществляться:  

• педагогическими работниками колледжа, ведущими профессиональные 

модули и учебные дисциплины общепрофессионального цикла по данно-

му направлению подготовки; 

• работниками профильных предприятий и организаций; 

• педагогами других образовательных учреждений данного уровня или 

высшей школы. 

Кандидатуры рецензентов утверждаются приказом директора колледжа 

не позднее 2-х месяцев до начала процедуры государственной (итоговой) атте-

стации. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы отводит-

ся не более 5 (пяти) академических часов. 

Представление работ на рецензирование осуществляется в сроки, отра-

жённые в графике выполнения выпускной квалификационной работы, но не 

позднее, чем за 7 дней до защиты выпускных квалификационных работ. 

Рецензия на выпускную квалификационную работу должна содержать: 

заключение о соответствии темы и содержания ВКР, оценку качества выполне-

ния каждого раздела ВКР, оценку степени разработанности новых вопросов, 

оригинальности решений (предложений), теоретической и практической значи-

мости работы, оценку ВКР по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, удо-

влетворительно, неудовлетворительно). Форма рецензии на ВКР представлена в 

приложении Д к данной Программе. 
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Подписанная и заверенная рецензия, а также отзыв руководителя, задание 

на ВКР, график подготовки ВКР и презентация работы в распечатанном виде 

вкладываются в специальный сопроводительный конверт формата А4. Конверт 

должен быть обязательно подписан (Ф.И.О. студента, номер группы, специаль-

ность и год защиты).  

Также в сопроводительный конверт может вкладывается электронный но-

ситель (только для печатных работ), содержащий копию ВКР, презентацию ра-

боты (формат CD-R, CD-RW, предпочтительно MINI-CD). Электронная вер-

сия предоставляется строго после исправления всех недочётов, выявлен-

ных при нормоконтроле. 

Сопроводительный конверт прикладывается к работе и сдаётся председа-

телю П(Ц)К. 

Переплетенная работа вместе с рецензией и другими сопроводительными 

документами рассматривается председателем П(Ц)К, после чего он ставит свою 

подпись и решает вопрос о передаче работы директору колледжа для допуска к 

защите.  

При положительном решении директор ГБПОУ МО «Мытищинский кол-

ледж» ставит свою подпись на титульном листе ВКР и издаёт приказ о допуске 

обучающихся к защите. 

Конкретные требования к ВКР и методические рекомендации по её напи-

санию и оформлению сформулированы в «Методических указаниях по написа-

нию выпускной квалификационной работы для студентов специальности 

15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)». 

3.2.5 Защита выпускных квалификационных работ. 

В сроки, предусмотренные учебным планом специальности и графиком 

учебного процесса, указанные в разделе 2 данной программы, осуществляется 

процедура защиты ВКР. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государ-

ственная экзаменационная комиссия численностью менее 5 человек, состав ко-

торой формируется из преподавателей Колледжа и утверждается приказом ди-

ректора Колледжа. Ответственный секретарь государственной экзаменацион-

ной комиссии назначается директором Колледжа из числа работников учебного 

заведения.  

Основными функциями ГЭК являются: 

− комплексная оценка уровня качества подготовки выпускника и его соот-

ветствие требованиям федерального государственного стандарта средне-

го профессионального образования;  

− принятие решения о присвоении квалификации по результатам государ-

ственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома о среднем профессиональном образовании; 

− подготовка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускни-

ков по специальностям среднего профессионального образования.  
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Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии не может 

быть работник Колледжа. Кандидатура председателя ГЭК утверждается Мини-

стерством образования Московской области по представлению ГБПОУ МО 

«Мытищинский колледж». 

Директор Колледжа является заместителем председателя государствен-

ной экзаменационной комиссии. В случае организации в ГБПОУ МО «Мыти-

щинский колледж» нескольких государственных экзаменационных комиссий 

заместителями председателя ГЭК могут быть назначены заместитель директора 

по учебной работе, заведующий отделением. 

Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением о Государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» и учебно-методической 

документацией, разрабатываемой Колледжем на основе требований ФГОС по 

специальностям, реализуемым в Колледже. 

Место работы комиссии устанавливается директором Колледжа по согла-

сованию с председателем государственной экзаменационной комиссии по спе-

циальности. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускни-

ков утверждается директором Колледжа и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной 

комиссии. Допуск студента к государственной итоговой аттестации объявляет-

ся приказом по Колледжу. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируют-

ся. Протоколы подписываются председателем, всеми членами и секретарем ко-

миссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы 

которых пронумерованы. Книга протоколов заседаний государственной экза-

менационной комиссии хранится в делах образовательного учреждения в тече-

ние установленного срока. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который об-

суждается на совете Колледжа. 

На защиту в ГАК (государственную аттестационную комиссию) 

должна быть представлена следующая документация: 

• ФГОС СПО специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуата-

ция и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)»; 

• выполненные выпускные квалификационные работы студентов; 

• сопроводительные конверты к ВКР (с электронными носителями, задани-

ем, рецензией, отзывом и графиком написания ВКР); 

• настоящая программа итоговой аттестации специальности; 

• положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»; 

• сводная ведомость оценок студентов группы; 
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• зачётные книжки; 

• приказ директора о допуске студентов группы к защите ВКР; 

• формы протоколов заседания ГЭК; 

• документы, подтверждающие освоение выпускниками общих и профес-

сиональных компетенций при изучении теоретического материала и про-

хождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности: 

− оценочные ведомости по профессиональным модулям (по каждому обу-

чающемуся), отражающие освоение обучающимися видов профессио-

нальной деятельности. Ведомости должны содержать подписи членов 

квалификационной комиссии по приёму экзамена (квалификационного) 

по профессиональному модулю, заверенные печатью ГБПОУ МО «Мы-

тищинский колледж»; 

− сертификаты о прохождении учебной и производственной практик с атте-

стационными листами на каждого обучающегося. Сертификаты и атте-

стационные листы должны содержать подписи руководителей практики, 

заверенные печатью предприятия или ГБПОУ МО «Мытищинский кол-

ледж», в зависимости от того, где проводилась практика; 

− по желанию обучающегося, на заседание ГЭК может быть представлено 

Портфолио студента, содержащее дополнительные материалы подтвер-

ждающие профессиональное развитие обучающегося.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает: 

• изучение членами комиссии документов, подтверждающих освоение вы-

пускниками общих и профессиональных компетенций при изучении тео-

ретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности; 

• презентацию ВКР и доклад студента по основным направлениям проде-

ланной работы, полученным результатам и предложениям; 

• вопросы членов ГАК по содержанию ВКР, принятым решениям и пред-

ложенным мероприятиям; 

• оглашение рецензии на ВКР; 

• оглашение отзыва научного руководителя ВКР. 

На защиту ВКР отводится до 45 минут на каждого студента, из них до-

клад студента не менее 10-15 минут. 

После защиты всех ВКР государственная аттестационная комиссия по ре-

зультатам тайного голосования выносит решение об итоговой оценке студента.  

Студенты, получившие по результатам защиты ВКР оценки «отлично», 

«хорошо» и «удовлетворительно» считаются прошедшими аттестационные ис-

пытания, с присвоением квалификации – специалист по сервису на транспорте 

и получают диплом установленного образца. 

Студенты, выполнившие ВКР, но получившие на защите оценку «неудо-

влетворительно», отчисляются из колледжа и получают справку установленно-

го образца, однако, данные студенты имеют право на повторную защиту рабо-

ты, в случае вынесения специального определения членами ГЭК. В этом случае 
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ГЭК может признать целесообразным повторную защиту студентом той же 

ВКР либо вынести решение о закреплении за студентом новой темы ВКР и 

определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год. 

Академическая справка, выданная студенту, в случае получения на защи-

те неудовлетворительной оценки, обменивается на диплом после успешной за-

щиты ВКР через год. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному хране-

нию в течении 5 лет. 

3.2.6 Принятие решений государственной экзаменационной комиссией 

при оценке защиты выпускных квалификационных работ 

Основными качественными критериями оценки выпускной квалификаци-

онной работы являются: 

• актуальность и новизна темы; 

• достаточность использованной отечественной и зарубежной лите-

ратуры по теме; 

• практическая значимость дипломной работы 

• собранных эмпирических данных должно быть необходимо и до-

статочно для выполнения поставленных задач по доказательству гипо-

тезы дипломной работы; 

• обоснованность привлечения тех или иных методов решения по-

ставленных задач;  

• глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных 

результатов; 

• четкость и грамотность изложения материала, качество оформления 

работы, учет «Методических указаний по написанию выпускной ква-

лификационной работы для студентов специальности 15.02.12 «Мон-

таж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного обору-

дования (по отраслям)»;  

• умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 

дипломной работы, глубина и правильность ответов на вопросы чле-

нов ГЭК и замечания рецензентов.  

Работа должна быть написана литературным языком, тщательно вывере-

на, научно-справочный аппарат - соответствовать действующим ГОСТам и 

«Методическим указаниям по написанию выпускной квалификационной рабо-

ты для студентов специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуата-

ция и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)», содержать 

приложения в виде схем, таблиц, графиков, иллюстраций и т.д.  

Оценка за ВКР может быть снижена в следующих случаях: 

Недостатки обзорно-теоретической главы работы:  

• Наличие фактических ошибок в изложении «чужих» экспериментальных 

результатов или теоретических позиций.  

• Отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих 

прямое отношение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной 

для студента литературе не менее двух лет назад. 
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• Использование больших кусков чужих текстов без указания их источника 

(в том числе дипломов других студентов). 

• Отсутствие анализа зарубежной работ, посвященных проблеме исследо-

вания. 

• Отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме иссле-

дования. 

• Теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предме-

та собственного эмпирического исследования. 

• Название работы не отражает её реальное содержание. 

• Работа распадается на две разные части: теоретическую и эмпирическую, 

которые плохо состыкуются друг с другом.  

• Имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы. 

8.3.2. Недостатки эмпирической главы работы:  

• Работа построена на основе чужой методики, модифицированной и со-

кращенной автором без проверки качества модификации и сокращений.  

• Автор использует методики без ссылки на источник их получения и/или 

их автора, а также без ссылки на результаты их психометрической про-

верки.  

• Работа не содержит подробного описания процедуры проведения иссле-

дования: по приведенному описанию воспроизвести процедуру не пред-

ставляется возможным.  

• В работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы 

построены как констатация первичных данных. Отсутствует сопоставле-

ние между собой данных, полученных разными методами.  

• Полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами дру-

гих исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части. 

Этические аспекты ВКР: 

• Автор использует данные других исследователей без ссылки на их рабо-

ты, где эти результаты опубликованы. 

• Автор формулирует практические рекомендации, предлагая решения, вы-

ходящие за пределы его профессиональной компетентности.  

Защита квалификационной (дипломной) работы заканчивается вы-

ставлением оценок. 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется за квалификационную (дипломную) 

работу, которая носит аналитико-исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор прак-

тики социально-экономического управления, регулирования социально-

трудовой сферы и т.д., логичное, последовательное изложение материала с со-

ответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет по-

ложительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

При ее защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные пред-

ложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 
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графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные во-

просы. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется за квалификационную (дипломную) 

работу, которая носит аналитико-исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный 

анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное из-

ложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обосно-

ванными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руково-

дителя и рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает знание во-

просов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схе-

мы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвеча-

ет на поставленные вопросы. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за квалификацион-

ную (дипломную) работу, которая носит аналитический характер, имеет теоре-

тическую главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхност-

ный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается непо-

следовательность изложения материала, представлены необоснованные пред-

ложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа. При ее защите студент-выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргу-

ментированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется за квалификаци-

онную работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анали-

за, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях по написа-

нию работ данного вида. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические 

замечания. При защите квалификационной работы студент-выпускник затруд-

няется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, 

при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены 

наглядные пособия и раздаточный материал. 

Примерные критерии выставления оценок по защите выпускных квали-

фикационных работ для использования членами ГЭК в ходе государственной 

(итоговой) аттестации представлены в Приложении Б. 
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VI.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья государственная итоговая аттестация проводится образовательной органи-

зацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуаль-

ные особенности). 

 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: 

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпуск-

никами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необ-

ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-

ние, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индиви-

дуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-

занных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагать-

ся на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособле-

ний). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от катего-

рий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, или за-

читываются ассистентом; 

− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 
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− выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

− выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется увеличивающее устройство; 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения госу-

дарственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в письмен-

ной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолет-

них выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итого-

вой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для 

них специальных условий при проведении государственной итоговой аттеста-

ции. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов 

при необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, от-

веденного на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с 

учетом индивидуальных особенностей таких студентов. 

V. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной органи-

зацией одновременно с утверждением состава государственной экзаменацион-

ной комиссии. На заседание апелляционной комиссии приглашается председа-

тель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

consultantplus://offline/ref=9FE33460AACFBDBA7F71521AB479E271D898CE3A2F1DA7923BAABFB7EC44BA021E1830E87969CAA4B5BE5A6B1DEBA7D0D1B3454BFF8698d7l2I
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Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комис-

сию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной ито-

говой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой атте-

стации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления ре-

зультатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников образовательной организации, не входя-

щих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных ко-

миссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является руково-

дитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном 

порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с уча-

стием не менее двух третей ее состава. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итого-

вой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает досто-

верность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой атте-

стации выпускника подтвердились и повлияли на результат государ-

ственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой ат-

тестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 
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Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-

ной итоговой аттестации, полученными при защите дипломной работы, секре-

тарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего ра-

бочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную ко-

миссию дипломную работу, протокол заседания государственной экзаменаци-

онной комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелля-

цию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-

ной итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных во-

просов при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами госу-

дарственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменаци-

онную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой ат-

тестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня засе-

дания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранит-

ся в архиве образовательной организации. 
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VI. Требования к материально-техническому обеспечению  

реализации программы государственной итоговой аттестации 

выпускников специальности  

15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

Для реализации настоящей программы государственной итоговой атте-

стации студентов по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуа-

тация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» образова-

тельное учреждение должно располагать следующей материально-технической 

базой: 

А) в части подготовки и проведения демонстрационного экзамена – в со-

ответствии с инфраструктурным листом по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции № 75 «Промышленная механика и монтаж» (см. Приложение К); 

Б) в части подготовки и защиты ВКР: включающей наличие специализи-

рованных аудиторий, оснащённых персональными компьютерами, на 15 рабо-

чих мест – в количестве не менее 1-й аудитории (для подготовки и вёрстки 

ВКР).  

Оснащение аудиторий должно включать: 

• персональные компьютеры (минимальные системные требования: опера-

ционная система Microsoft Widows XP (Vista), процессор Intel Pentium 800 

МГц или совместимый аналог, не менее 512 МБ оперативной памяти, 

жёсткий диск объёмом не менее 80 ГБ); 

• мебель: компьютерные столы и стулья (по количеству персональных 

компьютеров); 

• программное обеспечение: стандартный пакет программ MS Office (вер-

сии 2003 года и выше), программное обеспечение для составления черте-

жей местности, топографических карт и т.д.; 

• мультимедиапроектор и проекционный экран для показа презентацион-

ной части выпускных квалификационных работ; 

• желательно наличие сети Интернет для оперативной передачи данных о 

ходе защиты на сервер администрации образовательного учреждения. 

Требования являются минимально необходимыми и обязательными для 

реализации программы итоговой государственной аттестации с применением 

технических средств обучения и профессионального программного обеспече-

ния. 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности  

15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

1. Организация технического обслуживания промышленного оборудования 

условиях конкретного предприятия  

2. Организация текущего ремонта промышленного оборудования в условиях 

конкретного предприятия  

3. Организация капитального ремонта промышленного оборудования в 

условиях конкретного предприятия  

 

Перечень промышленного оборудования для ВКР: 

1. Станок токарно-карусельный модели 1531М 

2. Станок токарно-револьверный модели 1341 

3. Станок токарно-винторезный модели 16Б05А 

4. Станок токарно-винторезный модели 16К20  

5. Станок токарно-винторезный модели 1А616П 

6. Станок токарно-револьверный модели 1Г340 

7. Станок токарно-револьверный модели 1Е365 

8. Станок токарно-винторезный модели 1Е61М 

9. Станок токарно-винторезный модели 1К62 

10. Станок токарно-винторезный модели 1М63Б 

11. Станок радиально-сверлильный модели 255 

12. Станок координатно-расточной модели 2А450 

13. Станок настольно-сверлильный вертикальный  модели 2М112 

14. Станок вертикально-сверлильный модели 2Н118 

15. Станок круглошлифовальный модели 3130 

16. Станок универсальный круглошлифовальный модели 3Б12 

17. Станок для заточки резцов модели 3Б632В 

18. Станок точильно-шлифовальный модели 3Б633 

19. Станок плоскошлифовальный модели 3Г71 

20. Станок инструментальный широкоуниверсальный фрезерный  

     модели 675П 

21. Станок вертикально-фрезерный модели 6М10 

22. Станок консольно-фрезерный модели 6М12П 

23. Станок универсально-фрезерный модели 6Н81 
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24. Станок горизонтально-фрезерный модели 6П80Г 

25. Станок фрезерный модели 6Р12 

26. Станок широко-универсальный фрезерный модели 6Р81Ш 

27. Станок консольно-фрезерный модели 6Р82 

28. Станок широкоуниверсальный фрезерный модели 6Р82Ш 

29. Станок консольно-фрезерный модели 6Т82-1 

30. Станок поперечно-строгальный модели 7Б35 

31. Станок ножовочный модели 8А725 

32. Станок фрезерный консольный модели ВМ127 

33. Станок пресса однокривошипный модели К2114 

34. Станок пресса однокривошипный модели К2130 

35. Станок молота штамповочногопаровоздушный модели М2140 

36. Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом для резки листа 

модели НБ3218Ф1 

37. Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом модели НД3314Г 

38. Станок настольносверлильный модели НС-12А 

39. Станок токарно-винторезный модели ОТ-4 

40. Таль электромеханический модели ТЭ2М 

41. Станок вертикально-сверлильный модели 2Б125 

42. Станок настольно-сверлильный модели НС -16 

43. Станок подготовки кромок модели СПК1022 

44. Станок фрезерный деревообрабатывающего модели ФСШ-1А 

45. Кузнечный молот модели КМ1-16R 

46. Станок токарно-револьверный модели 1Д325П 

47. Станок полуавтомат круглошлифовальный бесцентровой модели 3Е180В 

48. Станок токарно-винторезный повышенной точности модели 1И611П 

49. Станок универсально-фрезерный модели Heckert FSS 400/2 

50. Станок токарно-винторезный модели SCHAUBLIN 125 

51. Гидравлический пресс модели Д2430Б 

52. Станок токарно-револьверный автомат модели 1Б136 

53. Станок токарно-винторезный модели 16К20 Ф3 

54. Станок токарно-винторезный модели DLZ315 

55. Кузнечный молот модели КМ1-25R 

56. Станок токарно-винторезный модели 16А20Ф3МС14 

57. Станок продольно-шлифовального Станок 3Б722 

58. Станок токарно-карусельный модели 1550Т 

59. Станок радиально-сверлильный модели 2К52-1 

60. Станок токарно-копировальный автомат модели 1Е713 

61. Станок плоскошлифовальный модели 3Д756 

62. Станок широкоуниверсальный фрезерный модели 6Т83Ш 

  

Тематика выпускных квалификационных работ рассмотрена на засе-

дании П(Ц)К специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуата-

ция и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». Протокол 

от 06.10.2020 г. №2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Критериев оценки выпускных квалификационных работ 

 

Кри

терии 

Показатели 

Оценки 

2 «Неудовлетво-

рительно » 

3 «Удовлетво-

рительно» 
4 «Хорошо» 5 «Отлично» 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования специ-

ально автором не 

обосновывается. 

Сформулиро-

ваны цель, задачи не 

точно и не полностью, 

(работа не зачтена – 

необходима доработ-

ка). Неясны цели и 

задачи работы (либо 

они есть, но абсолют-

но не согласуются с 

содержанием). 

Актуаль-

ность либо вообще 

не сформулирована, 

сформулирована не в 

самых общих чертах 

– проблема не выяв-

лена и, что самое 

главное, не аргумен-

тирована (не обосно-

вана со ссылками на 

источники). Не четко 

сформулированы 

цель, задачи,  пред-

мет, объект исследо-

вания, методы, ис-

пользуемые в работе. 

Автор обос-

новывает актуаль-

ность  направления 

исследования в це-

лом, а не собствен-

ной темы. Сформу-

лированы цель, зада-

чи,  предмет, объект 

исследования. Тема 

работы сформулиро-

вана более или менее 

точно (то есть отра-

жает основные ас-

пекты изучаемой 

темы).  

Актуаль-

ность проблемы ис-

следования обосно-

вана анализом состо-

яния действительно-

сти. Сформулирова-

ны цель, задачи, 

предмет, объект ис-

следования, методы, 

используемые в ра-

боте.  

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и 

тема работы плохо 

согласуются между 

собой.  

Содержание 

и тема работы не 

всегда согласуются 

между собой. Неко-

торые части работы 

не связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание, 

как целой работы, 

так и ее частей свя-

зано с темой работы, 

имеются небольшие 

отклонения. Логика 

изложения, в общем 

и целом, присутству-

ет – одно положение 

вытекает из другого.  

Содержание, 

как целой работы, 

так и ее частей свя-

зано с темой работы. 

Тема сформулирова-

на конкретно, отра-

жает направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  пара-

графе) присутствует 

обоснование, почему 

эта часть рассматри-

вается в рамках дан-

ной темы 

С

р
о
к

и
 

Работа сдана 

с опозданием (более 

4-х дней задержки). 

Работа сдана 

с опозданием на 3-4 

дня.  

Работа сдана 

в срок (либо с опоз-

данием в 1-2 дня). 

Работа сдана 

с соблюдением всех 

сроков. 
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С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б

о
т
е 

Большая 

часть работы списана 

из одного источника, 

либо заимствована из 

сети Интернет. Ав-

торский текст почти 

отсутствует (или при-

сутствует только ав-

торский текст.) Науч-

ный руководитель не 

знает ничего о про-

цессе написания сту-

дентом работы, сту-

дент отказывается 

показать черновики, 

конспекты 

Самостоя-

тельные выводы ли-

бо отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно хоро-

шо ориентируется в 

тематике, путается в  

изложении содержа-

ния. Слишком боль-

шие отрывки (более 

двух абзацев) пере-

писаны из источни-

ков. 

После каж-

дой главы, параграфа 

автор работы делает  

выводы. Выводы 

порой слишком рас-

плывчаты, иногда не 

связаны с содержа-

нием параграфа, гла-

вы Автор не всегда 

обоснованно и кон-

кретно выражает 

свое мнение по по-

воду основных ас-

пектов содержания 

работы. 

 

После каж-

дой главы, параграфа 

автор работы делает 

самостоятельные 

выводы. Автор четко, 

обоснованно и кон-

кретно выражает 

свое мнение по пово-

ду основных аспек-

тов содержания ра-

боты. Из разговора с 

автором научный 

руководитель делает 

вывод о том, что сту-

дент достаточно сво-

бодно ориентируется 

в терминологии, ис-

пользуемой в ВКР 

О
ф

о
р

м

л
ен

и
е 

р
а

б
о

т
ы

 Много нару-

шений правил оформ-

ления и низкая куль-

тура ссылок.  

Представ-

ленная ВКР имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым тре-

бованиям 

Есть некото-

рые недочеты в 

оформлении работы, 

в оформлении ссы-

лок. 

Соблюдены 

все правила оформ-

ления работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 Автор совсем 

не ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко из-

ложить содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 ис-

точников. 

Изучено ме-

нее десяти источни-

ков. Автор слабо 

ориентируется в те-

матике, путается  в 

содержании исполь-

зуемых книг. 

Изучено бо-

лее десяти источни-

ков. Автор ориенти-

руется в тематике,  

может перечислить и 

кратко изложить со-

держание использу-

емых книг. 

Количество 

источников более 20. 

Все они использова-

ны в работе.  Студент 

легко ориентируется 

в тематике, может 

перечислить и кратко 

изложить содержа-

ние используемых 

книг. 

З
а

щ
и

т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор совсем 

не ориентируется в 

терминологии работы.  

 

Автор, в це-

лом, владеет содер-

жанием работы, но 

при этом затрудняет-

ся в ответах на во-

просы членов ГАК. 

Допускает неточно-

сти и ошибки при 

толковании основ-

ных положений и 

результатов работы, 

не имеет собствен-

ной точки зрения на 

проблему исследова-

ния. Автор  показал 

слабую ориентиров-

ку в тех понятиях, 

терминах, которые 

она (он) использует в 

своей работе. Защи-

та, по мнению чле-

нов комиссии, про-

шла сбивчиво, не-

уверенно и нечетко. 

Автор доста-

точно уверенно вла-

деет содержанием 

работы, в основном, 

отвечает на постав-

ленные вопросы, но 

допускает незначи-

тельные неточности 

при ответах. Исполь-

зует наглядный ма-

териал. Защита про-

шла, по мнению ко-

миссии,  хорошо 

(оценивается логика 

изложения, умест-

ность использования 

наглядности, владе-

ние терминологией и 

др.).  

Автор уве-

ренно владеет со-

держанием работы, 

показывает свою 

точку зрения, опира-

ясь на соответству-

ющие теоретические 

положения, грамотно 

и содержательно от-

вечает на поставлен-

ные вопросы. Ис-

пользует наглядный 

материал: презента-

ции, схемы, таблицы 

и др.Защита прошла 

успешно с точки зре-

ния комиссии (оце-

нивается логика из-

ложения, уместность 

использования 

наглядности, владе-

ние терминологией и 

др.).  
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О
ц

ен
к

а
 р

а
б

о
т
ы

 

Оценка «2» 

ставится, если студент 

обнаруживает непо-

нимание содержа-

тельных основ иссле-

дования и неумение 

применять получен-

ные знания на практи-

ке, защиту строит не 

связно, допускает су-

щественные ошибки, 

в теоретическом 

обосновании, которые 

не может исправить 

даже с помощью чле-

нов комиссии, прак-

тическая часть ВКР не 

выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если сту-

дент на низком 

уровне владеет мето-

дологическим аппа-

ратом исследования, 

допускает неточно-

сти при формулиров-

ке теоретических 

положений выпуск-

ной квалификацион-

ной работы, матери-

ал излагается не 

связно, практическая 

часть ВКР выполне-

на некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если сту-

дент на достаточно 

высоком уровне 

овладел методологи-

ческим аппаратом 

исследования, осу-

ществляет содержа-

тельный анализ тео-

ретических источни-

ков, но допускает 

отдельные неточно-

сти в теоретическом 

обосновании или 

допущены отступле-

ния в практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» 

ставится, если сту-

дент на высоком 

уровне владеет мето-

дологическим аппа-

ратом исследования, 

осуществляет срав-

нительно-

сопоставительный 

анализ разных теоре-

тических подходов, 

практическая часть 

ВКР выполнена ка-

чественно и на высо-

ком уровне.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

ОБРАЗЕЦ ГРАФИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной  

(цикловой) комиссии по специальности 

15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по от-

раслям)»: 

 

Протокол от  

«___» _________ 20__ года №____ 

 

Председатель П(Ц)К: 

___________________ /Разуваева И.А. / 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор ГБПОУ МО  

«Мытищинский колледж» 

 

 

____________\В.В. Карпеев\ 

 

«______»_________20_____г. 

 

График подготовки  

выпускной квалификационной работы  

студента(ки) специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуа-

тация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Тема выпускной квалификационной работы_________________________ 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Недели 
Наименование этапов  

написания квалификационной работы 

Сроки 

выполнения 

   

   

   

   

Студент 

___________________________________________/_________________/ 
                                   (специальность, группа, фамилия, имя, отчество)                                          (подпись)  

 

Руководитель выпускной квалификационной работы  

___________________________________/__________________/ 
                                                       (должность, фамилия, имя, отчество)                                          (подпись) 

Нормоконтролёр выпускной квалификационной работы 

__________________________________________/__________________/ 
                                                        (должность, фамилия, имя, отчество)                                          (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА ВКР 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Рассмотрено на заседании предметной  

(цикловой) комиссии по специальности 

15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного оборудования (по от-

раслям)»: 

 

Протокол от  

«___» _________ 20__ года №____ 

 

Председатель П(Ц)К: 

___________________ /Разуваева И.А. / 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор ГБПОУ МО  

«Мытищинский колледж» 

 

 

____________\В.В. Карпеев\ 

 

«______»________20_____г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

студента ________________________________________________ 

 

1. Тема выпускной квалификационной  работы______________ 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Срок сдачи законченной работы  _________________________ 

 

3. Исходные данные к работе ____________________________________ 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов):  

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей, таблиц, графиков):  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Нормоконтроль квалификационной работы________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Дата и время выдачи задания ________________________ 

 
Студент          _________________________________________/_________________/ 
                                              (специальность, группа, фамилия, имя, отчество)                                  (подпись) 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы  

 

_______________________________________________/__________________/ 
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество)                                          (подпись) 

 
Нормоконтролёр выпускной квалификационной работы 

 

____________________________________________________/__________________/ 
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество)                                          (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА РЕЦЕНЗИИ НА ВКР 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

обучающегося специальности  

15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

на тему ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 Состав выпускной квалификационной работы: 

Расчётно-пояснительная записка ______ страниц 

Графический материал _______ страниц 

 

1. Краткая характеристика выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Актуальность темы работы, соответствие содержания работы заданию на квалифи-

кационную работу 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Качество оформления расчётно-пояснительной записки и графического материала 

работы 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Положительные стороны работы _________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Практическая ценность выпускной квалификационной работы _________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Недостатки и замечания по работе: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Рецензируемая работа отвечает (не отвечает) предъявляемым требованиям и заслуживает оцен-

ки_______________, а её автор _____________, достоин (не достоин) присвоения квалификации 

___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Рецензент _________________________________________________________  

                                                                                     (должность) 

______________________________________________/___________________/ 

                                 (фамилия, имя, отчество рецензента)              (подпись) 

 

М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА НА ВКР 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ОТЗЫВ  

руководителя выпускной квалификационной работы студента 

 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

на тему _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  Состав выпускной квалификационной  работы: 

Расчётно-пояснительная записка ______ страниц 

Графический материал _______ страниц 

 
1. Краткая характеристика выпускной квалификационной работы, актуальность темы, 

соответствие содержания работы заданию на ВКР____________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

 

2. Соответствие выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности и основной образовательной программе 

среднего профессионального образования. Глубина, полнота и обоснованность 

ВКР____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3. Качество оформления расчётно-пояснительной записки и графического материала 

выпускной квалификационной работы_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Положительные стороны работы _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Практическая ценность результатов выпускной квалификационной работы _____ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Недостатки и замечания по работе _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Выпускная квалификационная работа отвечает (не отвечает) предъявляемым требованиям и заслуживает 

оценки_________________, а её автор _________________, достоин (не достоин) присвоения квалификации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

                                                                (должность руководителя) 

______________________________________________/___________________/ 

                  (фамилия, имя, отчество руководителя)                        (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПИСЬМЕННОЙ  

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Министерство образования Московской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ: 

Директор ГБПОУ МО  

«Мытищинский колледж» 

_____________В.В. Карпеев 

«___»_______________20___г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ВКР ПО ПРИКАЗУ 

по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)» 

МРДП.000000.000 ПЗ 

 

Исполнитель: 

обучающийся группы ______   Ф.И.О. обучающегося 

 

Руководитель: 

преподаватель      Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

Мытищи 2020 


