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1. Общие положения 

1.1. Настоящие рекомендации разработаны в соответствии со 

следующими регламентирующими документами: 

- Законом Луганской Народной Республики от 24.10.2016 №128-II «Об 

образовании»; 

- Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 08.04.2016 № 119 «О переходе образовательных учреждений 

среднего профессионального образования   (профессионально- технических 

учебных заведений) на государственные стандарты среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики»; 

- государственными стандартами среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики (ГОС СПО ЛНР); 

- Уставом, локальными нормативными актами и организационными 

документами колледжа.  

1.2. В соответствии с требованиями ГОС по программам СПО  

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Антрацитовский колледж 

информационных технологий и экономики», реализующее  программы СПО 

(далее – колледж), для оценки  степени  и уровня освоения обучающимся 

образовательных программ СПО должно обеспечивать процедуру 

проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).  

1.3. Рекомендации устанавливают требования к выбору тематики, 

организации и методическому сопровождению выполнения выпускной 

квалификационной работы в колледже реализующего программы СПО. 

1.4. В соответствии с ГОС СПО выпускная квалификационная работа 

(далее – ВКР)  является обязательной частью ГИА. ГИА включает 

подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). В  

учебном плане на подготовку и защиту ВКР по специальностям отводится, 

как правило,  6 недель, из них на подготовку ВКР – 4 недели и на защиту 

ВКР – 2 недели.  
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1.5.  Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ СПО соответствующим 

требованиям ГОС СПО. 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) 

формируется из преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав ГЭК утверждается приказом по колледжу. 

Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний утверждаются колледжем после их 

обсуждения на заседании педагогического совета колледжа с участием 

председателей ГЭК. 

Председателем ГЭК колледжа утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

 Директор колледжа является заместителем председателя ГЭК. 

1.7. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
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индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО.  

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

1.8. Подготовка и защита  ВКР способствует систематизации,  

расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы 

2.1. Темы ВКР определяются колледжем и  должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер.  

 Обучающемуся  предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 
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2.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями колледжа и 

рассматриваются на заседаниях профильных цикловых комиссий колледжа с 

участием председателей ГЭК. 

 Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 

рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

2.3. Выпускная квалификационная работа  должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняться, по возможности, по 

предложениям (заказам) предприятий, организаций, инновационных 

компаний, высокотехнологичных производств или образовательных 

организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ГОС СПО. 

2.4. Выпускная квалификационная работа выполняется выпускником с 

использованием собранных им лично материалов, в том числе, в период 

прохождения преддипломной практики, а также   работы над выполнением 

курсовой работы (проекта).  

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

может основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся 

курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках 

соответствующего профессионального модуля; 
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- на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий.  

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождении.  

 

3. Руководство выпускной квалификационной работой 

3.1. Перечень тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, 

назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР 

(экономическая часть, графическая часть, исследовательская часть, 

экспериментальная часть, опытная часть и т.п.), осуществляется приказом по 

колледжу. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено 

не более 8 выпускников. 

3.2.  В обязанности руководителя ВКР входит:  

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с  обучающимися плана ВКР;  

- оказание помощи  обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в 

соответствии с утвержденной темой.            
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Задание на ВКР рассматривается и утверждаются цикловыми 

комиссиями. 

3.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

3.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее,  чем за две 

недели до начала производственной практики (преддипломной).    

3.6. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР 

к защите. 

3.7. В обязанности консультанта ВКР входит:  

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы 

в части содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания 

консультируемого вопроса. 

 

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

4.1. Объем ВКР определяется исходя из специфики специальности. При 

выполнении ВКР в форме опытных образцов изделий, продуктов и пр., а 

также при творческих работах, количество листов расчетно-пояснительной 

записки должно быть уменьшено без снижения общего качества ВКР. 

4.2. Структурные элементы ВКР 
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Структура и содержание ВКР определяются в зависимости от профиля 

специальности, темы дипломного проекта. 

К выпускной квалификационной работе составляются: 

–  отзыв руководителя; 

–  рецензия; 

– заключение ответственного лица об отсутствии заимствований в 

ВКР, проверяемых в системе «Антиплагиат» (в случае, если ВКР выбрана 

для проверки). 

Пояснительная записка ВКР, в общем, содержит следующие 

структурные элементы: 

–  титульный лист; 

–  бланк задания; 

–  аннотацию; 

–  содержание; 

–  введение; 

–  разделы основной части; 

–  заключение; 

–  список использованных источников; 

–  приложения (при необходимости пояснений разделов). 

Отзыв руководителя на ВКР, рецензия на ВКР и заключение 

ответственного лица об отсутствии заимствований не подшиваются в 

пояснительную записку. 

4.3. Требования к содержанию структурных элементов пояснительной 

записки 

4.3.1. Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей работы и служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

–  наименование вышестоящей организации; 

–  наименование колледжа; 
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–  наименование работы; 

–  наименование темы; 

–  фамилия, имя, отчество автора работы; 

–  код и наименование направления подготовки (специальности); 

–  обозначение ВКР; 

–  должность, фамилия, инициалы руководителя и консультантов; 

–  должность, фамилия, инициалы нормоконтролера; 

–  место и год. 

Титульный лист оформляется в соответствии с  Приложением А. 

4.3.2. Задание 

В задании руководитель должен привести исходные данные для 

разработки ВКР, заголовки разделов основной части пояснительной записки, 

дополнительных разделов (при наличии), перечень графического материала. 

Задание оформляется в соответствии с Приложением Б.  

4.3.3. Аннотация 

Аннотация должна отражать тему, краткую характеристику работы, 

полученные результаты и их новизну, область применения, возможность 

практической реализации и др.; сведения об объеме текстового материала 

(количество страниц), количество иллюстраций (рисунков), таблиц, 

приложений, использованных источников. 

Аннотация размещается в пояснительной записке ВКР перед 

содержанием.  

4.3.4. Содержание  

В элементе «СОДЕРЖАНИЕ» приводят порядковые номера и 

заголовки всех элементов («ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК  

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»), разделов, подразделов, пунктов 

(если они имеют наименование) основной части, обозначения и заголовки 

приложений с указанием номеров страниц. 

4.3.5. Введение 
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Введение является обязательным элементом пояснительной записки 

ВКР. Во введении должна быть рассмотрена актуальность ВКР, определены 

цели и задачи работы, перечислены методы и средства решения 

поставленных задач. 

4.3.6. Разделы основной части 

Основная часть отражает процесс решения поставленных задач и 

полученные результаты. Здесь приводятся данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной работы. 

Содержание разделов основной части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. 

Наименование разделов основной части пояснительной записки 

определяет руководитель в зависимости от темы работы. 

4.3.7. Заключение 

Элемент «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» является обязательным для пояснительной 

записки ВКР. 

Заключение должно содержать краткие выводы, оценку результатов 

выполненной работы, преимущества решений, принятых в работе, 

соответствие полученных результатов заданию. 

В конце заключения указывается, чем завершается работа: 

конструкцией, усовершенствованием или модернизацией объекта (системы), 

созданием новой техники, программного продукта и т.д. 

Содержание элемента «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» уточняет руководитель 

работы в зависимости от темы и задания. 

4.3.8. Список использованных источников 

Элемент «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

обязателен для выпускной квалификационной работы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при ВКР. Список использованных источников 

обязательно должен быть пронумерован. На все источники должны быть 

даны ссылки в тексте ПЗ. Каждый источник упоминается в списке один раз, 
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вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте 

пояснительной записки. 

В выпускной квалификационной работе список использованных 

источников должен содержать не менее 10 наименований. 

Литература и информационные источники, используемые для 

написания выпускных квалификационных работ должны быть актуальны на 

момент написания работы. 

4.3.9. Приложения 

В приложениях допускается помещать материал, дополняющий текст 

пояснительной записки выпускной квалификационной работы. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы 

большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания 

алгоритмов и программ задач и т.д. 

На все приложения должны быть ссылки в тексте ПЗ, в элементе 

«СОДЕРЖАНИЕ» должны быть перечислены все приложения с указанием 

их обозначений и заголовков. 

Приложения располагаются в порядке появления ссылок в тексте. 

4.4. Требования к оформлению ВКР 

Обучающийся может применять для оформления документации ВКР 

автоматизированные системы проектирования и управления (САПР). 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям 

следующих стандартов: 

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению 

конструкторских и технологических документов на печатающих и 

графических устройствах ЭВМ 

ГОСТ 2.051-2006 ЕСКД. Электронные документы. Общие положения  

ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских 

документов 

ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам  
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ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы 

ГОСТ 2.109-96 ЕСКД. Основные требования к чертежам  

ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. Нормоконтроль 

ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских 

документов ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы  

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы  

ГОСТ 2.303-73 ЕСКД. Линии 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные 

ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц на графических документах. Общие положения 

ГОСТ 2.501-2013 ЕСКД. Правила учета и хранения. 

ГОСТ 2.605-68 ЕСКД. Плакаты учебно-технические. Общие 

технические требования. 

ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению. 

ГОСТ Р 6.30-2003 УСД. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления. 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. 

ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.9-95 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования. 

ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 

ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин. 

ГОСТ 19.202-78 ЕСПД. Спецификация. Требования к содержанию и 

оформлению. 
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ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и 

оформлению. 

ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. Описание программы. 

ГОСТ 19.701 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. 

Обозначения условные и правила выполнения. 

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы. 

 

5. Общие требования к изложению и стилю текста 

Выпускная квалификационная работа - это научное произведение. 

Поэтому она должна соответствовать требованиям этого жанра и писаться в 

стилистике научного текста.  

Для научного текста характерен формально-логический способ 

изложения, подчиняющий себе все используемые автором языковые 

средства. Изложение такого рода должно быть целостным и объединенным 

единой логической связью, поскольку преследует единую цель — обосновать 

и доказать ряд теоретических положений. 

В нем все направлено на решение поставленных задач и достижение 

конечной цели, которые четко прописываются во введении. В научном тексте 

является лишним и ненужным все то, что прямо не работает на реализацию 

цели: выражение эмоций, художественные красоты, пустопорожняя 

риторика. И используемые в нем средства выражения, прежде всего, должны 

отличаться точностью, смысловой ясностью. Ключевые слова научного 

текста - это не просто слова, а понятия. При написании дипломной работы 

следует пользоваться понятийным аппаратом, т. е. установленной системой 

терминов, значение и смысл которых должны быть не расплывчатыми, а 

четкими и ясными.  

Научная речь предполагает использование определенных 

фразеологических оборотов, слов-связок, вводных слов, назначение которых 
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состоит в том, чтобы показать логическое соотношение данной части 

изложения с предыдущей и последующей или подчеркнуть рубрикацию 

текста. Так, вводные слова и обороты, например «итак», «таким образом», 

показывают, что данная часть текста служит обобщением изложенного выше. 

Слова и обороты «следовательно», «отсюда следует, что...» свидетельствуют 

о том, что между сказанным выше и тем, что будет сказано сейчас, 

существуют причинно-следственные отношения. Слова и обороты «вначале», 

«во-первых», «во-вторых», «прежде всего», «наконец», «в заключение 

сказанного» указывают на место излагаемой мысли или факта в логической 

структуре текста. Слова и обороты «однако», «тем не менее», «впрочем», 

«между тем» выражают наличие противоречия между только что сказанным 

и тем, что сейчас будет сказано. 

Обороты «рассмотрим подробнее...» или «перейдем теперь к...» 

помогают более четкой рубрикации текста, поскольку подчеркивают переход 

к новой, не выделенной особой рубрикой части изложения. 

Синтаксис научного текста отличается обилием сложных предложений. 

Именно сложные, в особенности сложноподчиненные предложения 

способны адекватно передавать логические механизмы научной 

аргументации и причинно-следственные связи, занимающие важнейшее 

место в научном тексте. Показателем культуры научной речи и 

профессионализма исследователя является высокий процент в тексте 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Сплошной поток 

простых предложений производит впечатление примитивности и смысловой 

бедности изложения. Однако следует избегать слишком длинных, 

запутанных и громоздких сложных предложений, читая которые, к концу 

забываешь, о чем говорилось вначале. 

Установившаяся традиционно форма подачи научного текста 

предполагает максимальную отстраненность от изложения личности автора с 

его субъективными предпочтениями, индивидуальными особенностями речи 

и стиля, эмоциональными оценками. Такой эффект отстраненности, 
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безличного монолога достигается рядом синтаксических и стилистических 

средств, например, использованием безличных и неопределенно-личных 

конструкций, конструкций с краткими страдательными причастиями, 

например, «выявлено несколько новых принципов», ведением изложения от 

третьего лица и т. д. Кроме того, особенностью современного научного 

текста является почти полное исключение из употребления личного 

местоимения первого лица единственного числа — «я». Там, где автору 

нужно назвать себя в первом лице, используется местоимение 

множественного числа — «мы». Образуются конструкции «мы полагаем», 

«нам представляется», «по нашему мнению». 

Такое словоупотребление, во-первых, придает тексту видимость 

большей объективности. Во-вторых, когда авторство выражается 

местоимением «мы», создается впечатление, что за автором как единичным 

субъектом стоит группа людей — научная школа, направление, 

единомышленники. Наконец, использование слова «мы» вместо «я» 

выглядит скромнее и в силу этого более соответствует неписаным 

требованиям академического этикета: автор не выпячивает свой личный 

вклад, а наоборот, делает его достоянием всего ученого сообщества. 

Тем не менее, текст не должен сплошь пестреть словом «мы». Для 

стилистического разнообразия стоит прибегать и к другим конструкциям, 

обеспечивающим должный уровень безличности текста. 

В процессе подготовки дипломной работы в качестве примера можно 

порекомендовать использовать следующие функционально-синтаксические и 

специальные лексические средства: 

 средства, указывающие на последовательность изложения: 

вначале; прежде всего; затем; во-первых (во-вторых и т. д.); впоследствии; 

после; 

 средства, указывающие на противопоставление отдельных 

тезисов изложения: однако; в то же время, между тем, тогда как; тем не 

менее; 
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 средства, указывающие на наличие причинно-следственных 

отношений: следовательно; поэтому; потому что; благодаря; сообразуясь 

с; вследствие; 

 средства, отражающие переход изложения от одной мысли к 

другой: прежде чем; обратимся к; рассмотрим, как; остановимся на; 

подчеркнем следующее; 

 средства, подытоживающие изложение или часть изложения: 

итак; таким образом; значит; в заключение отметим; на основе 

сказанного; следовательно. 

Кроме того, в качестве рассматриваемых средств в ряде случаев могут 

выступать местоимения, прилагательные и причастия, как-то: данный; этот; 

эти; такая; названные; упомянутые; указанные. 

Несколько слов об общих стилистических «запретах», о которых 

необходимо помнить при подготовке текстов письменных работ. В 

содержании письменной работы, как правило, не допускается применять: 

 обороты разговорной речи, произвольные словообразования, в 

том числе профессионализмы; 

 различные научные термины, близкие по своему значению для 

обозначения одного и того же понятия; 

 иностранные слова и термины — при наличии русскоязычных 

аналогов; 

 сокращения обозначений единиц физических величин — при их 

употреблении без цифр (кроме единиц физических величин в головках и 

боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в 

формулы). 
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6.  Правила обозначения текстовых и графических документов 

6.1.  Для обозначения текстовых и графических документов ВКР 

согласно ГОСТ 2.201 принята следующая система обозначений: 

FF DD.DD.DD.VV.XX.RR W 
Для ВКР первые две буквы FF  обозначают вид работы, а именно ДП 

или ДР. 

Шесть знаков DD.DD.DD включают код направления подготовки 

(специальности) согласно перечням специальностей и направлений 

подготовки среднего профессионального образования, утвержденными 

приказами Министерства образования и науки ЛНР. 

Код VV – последние две цифры года выпуска. 

Код XX – номер по порядку, согласно приказа по колледжу об 

утверждении тем. 
 

Порядковый регистрационный номер RR, состоящий из двух знаков, 

включает номер чертежа детали, входящей в состав сборочной единицы. Для 

пояснительной записки RR – 00. 
  

7.4 Согласно ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.701, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602 и 

настоящими Методическими указаниями ВКР должны иметь буквенные 

коды FF: 
 

- ВКР  ДП(Р); 

- пояснительная записка ПЗ; 

- технический отчет ТО; 

- сборочный чертеж СБ; 

- таблицы ТБ; 

- программа и методика испытаний ПМ; 

- расчеты РР, 

- документы прочие (плакаты) Д; 

- схемы в соответствии с ГОСТ 2.701; 

- документы эксплуатационные в соответствии с ГОСТ 2.601; 

- документы ремонтные в соответствии с ГОСТ 2.602. 
 

Например: 

ДП 11.02.01.17.05.000 ПЗ  
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7. Рецензирование выпускных квалификационных работ  

7.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.  

7.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами из числа работников предприятий, 

организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. 

7.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты 

и назначаются приказом директора колледжа. 

7.4 Бланк направления на рецензию и бланк рецензии приведен в 

Приложении В. 

7.5. Рецензия должна   включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

7.6. Обучающемуся необходимо предоставить ВКР на рецензирование 

не позднее, чем  за 3 дня до защиты работы. 

7.7. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты работы. 

7.8. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 

 

8. Нормоконтроль 

8.1. Нормоконтроль является завершающим этапом разработки 

документов ВКР. 
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8.2. Нормоконтроль должен соответствовать требованиям ГОСТ 2.111 

и выполняется нормоконтролером с учетом требований, действующих на 

данный момент, стандартов и нормативно-технических документов. 

8.3. Проведение нормоконтроля направлено на проверку 

правильности выполнения текстовых и графических документов ВКР в 

соответствии с требованиями ГОСТ, стандартов ЕСКД, ЕСПД и ЕСТД. 

8.4. В процессе нормоконтроля пояснительных записок ВКР 

проверяется: 

–  соблюдение правил оформления согласно настоящим Методическим 

рекомендациям; 

–  внешний вид ПЗ; 

–  комплектность ПЗ в соответствии с заданием на проектирование; 

– правильность заполнения титульного листа, наличие необходимых 

подписей; 

–  наличие и правильность рамок, основных надписей на всех 

страницах; 

–  выделение заголовков, разделов и подразделов, наличие абзацев; 

– правильность оформления содержания, соответствие названий 

разделов и подразделов в содержании соответствующим названиям в тексте 

записки; 

– правильность нумерации страниц, разделов, подразделов, рисунков, 

таблиц, формул; 

–  правильность оформления рисунков; 

–  правильность оформления таблиц; 

–  правильность оформления формул; 

–  правильность размерностей физических величин, их соответствие 

СИ; 

–  соответствие нормам современного русского языка; 

–  правильность примененных сокращений слов; 

–  наличие и правильность ссылок на используемые источники; 
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–  наличие и правильность ссылок на нормативные документы; 

–  правильность оформления списка использованных источников; 

–  правильность оформления приложений. 

8.5. В процессе нормоконтроля графических документов ВКР 

проверяется: 

– соответствие оформления чертежей требованиям действующих 

стандартов; 

–– соблюдение форматов, правильность их оформления; 

–  правильность начертания и применения линий; 

–  соблюдение масштабов, правильность их обозначения; 

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

их обозначения и расположения; 

– соблюдение условных обозначений элементов в схемах и правил их 

выполнения в соответствии с требованиями ЕСКД. 

8.6. Нормоконтроль выпускных квалификационных работ 

рекомендуется проводить в два этапа: после черновой (или в тонких линиях) 

и окончательной разработки оригиналов документов. Разрабатываемые 

документы должны предъявляться на нормоконтроль комплектно, т.е. 

текстовая (пояснительная записка) и графическая документация (чертежи, 

спецификации и т.п.). 

8.7. Перечень замечаний нормоконтролера составляется в том случае, 

если контроль проводится в отсутствие студента-разработчика и сущность 

ошибок может быть им неправильно истолкована. 

8.8. Проверенные нормоконтролером в присутствии студента-

разработчика документы вместе с перечнем замечаний (если он составляется) 

возвращаются студенту для внесения исправлений и переработки. Если 

замечания существуют, пометки нормоконтролера сохраняются до 

подписания им документа. Если документ заново перерабатывается 

студентом, то на повторный контроль сдаются оба экземпляра: с пометками 

нормоконтролера и переработанный. 
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8.9. Предъявляемые на подпись нормоконтролеру документы должны 

иметь все визы согласования. Чистовые оригиналы проектов (работ) 

нормоконтролер подписывает в графе «Н.контр.» основной надписи на листе 

содержания. 

8.10. Запрещается без ведома нормоконтролера вносить какие-либо 

изменения в документ после того, как этот документ подписан и завизирован 

нормоконтролером. 

8.11. Нормоконтролер имеет право в обоснованных случаях не 

подписывать предоставленный документ: 

–  при невыполнении требований нормативных документов; 

–  при отсутствии обязательных подписей; 

–  при небрежном выполнении; 

–  при нарушении установленной комплектности. 

8.12. Нормоконтролер несет ответственность за соблюдение в 

разрабатываемой документации требований действующих стандартов и 

других нормативно-технических документов наравне с разработчиками 

документации. 

 

9. Заключение об отсутствии заимствований 

Для подтверждения отсутствия фактов использования в выпускных 

квалификационных работах неправомерных заимствований, руководитель 

проверяет ВКР, и дает Заключение об отсутствии/наличии заимствований в 

работе. Заключение должно быть приложено к пояснительной записке ВКР 

(при необходимости). 

 

10. Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу 

Отзыв на выпускную квалификационную работу составляется 

непосредственно ее руководителем. 

Отзыв должен характеризовать ВКР с разных сторон: со стороны 

содержания, структуры, полноты раскрытия выбранной темы и т.д. 
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Руководитель должен изложить в отзыве свое объективное мнение о 

работе студента. В общем, отзыв должен содержать сведения: 

–  об актуальности темы работы; 

–  об источниках, проанализированных автором; 

– о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям, 

предъявляемым стандартами; 

– о владении студентом методами сбора, обработки и анализа 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности; 

– о способности студента самостоятельно работать с источниками ясно, 

четко последовательно излагать материал; 

–  о положительных сторонах работы; 

–  о недостатках и замечаниях по содержанию работы и др.  

Отзыв на выпускную квалификационную работу руководителя может 

содержать предложения относительно общей оценки работы. 

В заключении отзыва на ВКР руководитель делает вывод о 

возможности представления к защите выпускной квалификационной работы 

к защите в ГЭК. 

Текст отзыва на ВКР печатается на листах формата А4 и 

подписывается руководителем. Форма отзывов на ВКР представлена в 

Приложении Г. 

 

11. Процедура защиты дипломной работы (проекта) 

11.1.  К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

11.2. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой  

комиссии, готовность к защите  оформляется приказом директора колледжа. 
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11.3. Колледж имеет право проводить предварительную защиту 

выпускной квалификационной работы. 

11.4. Защита производится на открытом заседании ГЭК  с участием не 

менее двух третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или 

его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

11.5. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве колледжа. В протоколе записываются: 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. 

11.6. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося 

(не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР,  а также рецензента, если он присутствует на заседании 

ГЭК.  

11.7. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.  

11.8. При определении  оценки по защите ВКР учитываются: качество  

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина 

и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

11.9. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании 

ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя.  При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 
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11.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые.  

11.11. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по 

неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в колледж на период времени, установленный 

колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем 

не более двух раз. 

11.12. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

ГЭК. 

 

12. Доклад и презентация 

 

12.1. Доклад, должен быть рассчитан на заданное ограниченное время 

выступления и неразрывно связан с презентацией (раздаточным материалом). 

Он должен содержать только суть рассматриваемого вопроса, минимум 

цифровых данных, специальных названий, перечислений.  

12.2. В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, 

теоретические и методические основы работы, а также суммировать и 

обобщенно изложить полученные в ходе исследования результаты. 

Доклад строится по той же логической схеме, что и проект (работа), то 

есть: вводная часть, основная часть и выводы. 

12.3. Вводная часть должна содержать в себе актуальность и цель 

работы, основная часть должна полностью раскрывать рассматриваемую 

тему. Выводы должны быть краткими и однозначными, следует в 1-2 
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предложениях рассмотреть рекомендации для решения поставленных 

проблем. 

12.4. В конце выступления необходимо отразить практическую 

значимость результатов, возможность их внедрения в практику или 

использования в преподавании. 

12.5. Презентация должна дополнять и расширять доклад по защите 

ВКР. Показ презентации может быть осуществлен следующими способами: 

–  с помощью проектора (рекомендуемый объем презентации может 

быть от 8 до 12 слайдов); 

– с помощью раздаточного материала в виде бумажных экземпляров 

для каждого члена комиссии; 

–  путем размещения графической части ВКР на стендах. 

12.6. Для презентации выбирается необходимый иллюстрирующий 

материал, который можно взять как из текста работы, так и из приложений. 

Это могут быть таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, формулы и др. 

Таблицы не должны быть громоздкими, рисунки не должны быть чрезмерно 

детальными, формулы должны быть наглядными. 

12.7. Первым должен быть слайд с темой проекта (работы) и данными 

исполнителя, то есть: фамилия, имя, отчество, группа, специальность 

(направление). Желательно указать руководителя проекта (работы). 

 

13. Хранение выпускных квалификационных работ 

13.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в колледже.  

Рекомендуемый срок хранения - в течение пяти лет после выпуска 

обучающихся из колледжа.  

13.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

13.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 

колледажа.  
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13.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной 

организации директор колледжа имеет право разрешить снимать копии ВКР 

выпускников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «АНТРАЦИТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ» 

 
         Зам. директора по УР 

         ________ И.В. Ионова 

        «____»______________20___г. 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к дипломному проекту (работе) на тему: 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Автор дипломной работы        _________________________         ______________________ 
                (подпись, дата)                           (И.О.Ф.)   
 

   

Обозначение дипломной проекта (работы) ___________________  Группа ______________ 

  

 

Специальность  ______________    _______________________________________________ 
        (код)        (наименование специальности) 

 

 

Руководитель проекта (работы)           ___________________    ________________________ 
                          (подпись, дата)            (должность, И.О.Ф.)                           

 

Консультанты по разделам: 

 

_______________________  ___________________                     __________________ 
              (наименование раздела)              (подпись, дата)     (должность, И.ОФ.) 

   

_______________________  ___________________                     __________________ 
              (наименование раздела)              (подпись, дата)     (должность, И.ОФ.) 

 

Нормоконтроль                                ___________________                     __________________ 
                                                                     (подпись, дата)     (должность, И.ОФ.) 

 

Антрацит 

20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «АНТРАЦИТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ» 

 
 

 

         Зам. директора по УР 

         ________ И.В. Ионова 

        «____»______________20___г. 

 
 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на дипломный проект (работу) 

 

 

Студент  _____________________________________ Группа  ________________ 

 

Обозначение дипломной проекта (работы) _______________________ 

  

Тема_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Утверждено приказом по колледжу №___________ от «____»_________________20____ г. 

  

Срок представления проекта (работы)  к защите  «____»_________________20____ г. 

  

Исходные данные для дипломного проекта (работы): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Содержание пояснительной записки 

ВВЕДЕНИЕ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Наименование и содержание разделов: 
 

1____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Перечень графического материала 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель проекта (работы)      ___________________   ___________________________ 
                     (подпись, дата)                          (должность, И.О.Ф.)                           
 

Консультанты по разделам: 

 

_______________________          ___________________                _______________________ 
          (наименование раздела)                                (подпись, дата)   (должность, И.ОФ.) 

 

_______________________          ___________________                _______________________ 
          (наименование раздела)                                (подпись, дата)   (должность, И.ОФ.) 

 

Нормоконтроль                              ___________________     ______________________ 
      (подпись, дата)   (должность, И.ОФ.) 

 

Задание принял к исполнению     ___________________              ______________________ 
                                                                                                           (подпись, дата)                                   (И.ОФ.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «АНТРАЦИТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ» 

 
 

 

 

          

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. рецензента) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(место работы, должность) 

 

Прошу дать рецензию на дипломный проект (работу) студента 

группы__________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. студента) 

на тему____________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
     (наименование темы  дипломного проекта (работы) по приказу) 

к  «____»________________________ 20____ г. 
 

 

Защита  дипломного проекта (работы) состоится «____»___________20___ г. 

 

 

Председатель П(Ц)К __________________  _____________________ 
         (подпись)                       (И.О.Ф.) 

         

 

«____»________________20___ г. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломный проект (работу) 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование темы ДП (Р) по приказу) 

 

представленной к защите по специальности 
_____________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рецензент: 

 
Уч.степень/звание                         ________________/_________________/ 
     (при наличии)                                                     (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

Место работы: _____________________________________________________ 

Занимаемая должность: _____________________________________________ 
 

                                                               М.П.            «____»______________________ 20____г. 

 

Подпись __________________ заверяю _______________/________________/ 
                                                                                       (подпись)                       (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «АНТРАЦИТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ» 

 
 

 
      

 

ОТЗЫВ 

руководителя на дипломный проект (работу) 
_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование темы ДП (Р) по приказу) 

 

представленной к защите по специальности 
__________________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________                                             _______________/_________________/ 

          (должность)                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 

«____»______________________ 20____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ВЕДОМОСТЬ 

защиты дипломных проектов студентов специальности 

_______________________________________________________________ 

 

«____»__________________20_____г. 
 

 

№  

ФИО 

Оценки 

руково- 

дителя 

рецензен- 

та 

за  

доклад 

за ответ 

на вопрос 

общая 

оценка 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

 

Основные замечания ________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

Член ГКК_____________________________  (____________________) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «АНТРАЦИТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ» 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

П Р О Т О К О Л     

заседания государственной экзаменационной комиссии  

 

от «____» __________ 20__  г.                                                               №______________ 

 

 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Председатель ГЭК     _______________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

Заместитель  
председателя  ГЭК     ___________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

Члены  ГЭК:               ___________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 ___________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Секретарь ГЭК         ___________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
Защита выпускной квалификационной работы  
 
обучающегося ________________________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

Группа    ____________________________________________________________________ 
                           
Направление подготовки      _____________________________________________________ 

                                                    (код,  наименование) 

Специальность         ____________________________________________________________ 
                                                     (код,  наименование) 

 

В ГЭК представлены: 
 
-  выпускная квалификационная работа (пояснительная записка на ___ листах, чертежи 
на____ листах); 
 
- отзыв руководителя. 
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СЛУШАЛИ: сообщение обучающегося по существу выпускной квалификационной 
работы    
 
Тема:  ________________________________________________________________________ 
           ________________________________________________________________________ 
 
Руководитель: ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность руководителя) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ответы на следующие вопросы: 
1.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
ОТМЕТИЛИ:  внесенные в программу ГИА компетенции (соответствующие 
направленности (профилю) ОПОП) сформированы у обучающегося: 
 
ОК-1 – ОК-9 _______________________________________________________________ 

(в полном объеме, частично, не сформированы) 

 
ПК 1.1 – ПК1.6, ПК 2.1 – ПК 2.4  _______________________________________________ 

                                        (в полном объеме, частично, не сформированы) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(общая характеристика и замечания по выпускной квалификационной работе и ответам обучающейся на 

заданные вопросы) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
ПОСТАНОВИЛИ: признать, что обучающийся _____________________________________ 
                                                                                                                                           (фамилия, и. о.) 
выполнил(а) и защитил(а) выпускную квалификационную работу с 
оценкой___________________ 
 
 
Председатель ГЭК                  ________________  _________________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 
Заместитель  
председателя ГЭК                   ________________  _________________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

Члены ГЭК                              ________________  _________________________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 

  ________________  _________________________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 

Секретарь ГЭК                        ________________  _________________________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Решение 

государственной экзаменационной комиссии 

 

 

Присвоить обучающемуся ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж 
информационных технологий и экономики»    группа ____________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

квалификацию      ___________________________________________________ 

по специальности___________________________________________________ 

 
и выдать диплом   ___________________   о среднем профессиональном  
                                            (с отличием, без отличия) 
образовании. 
                                       
 
 
ОТМЕТИТЬ_______________________________________________________ 

                (особое мнение членов ГЭК) 

 

и рекомендовать____________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Председатель ГЭК           _______________  ____________________ 
(подпись)        (Ф.И.О.) 

Заместитель  

председателя ГЭК           ________________  ________________________ 
(подпись)        (Ф.И.О.) 

Члены ГЭК                            ________________  __________________________ 
(подпись)          (Ф.И.О.) 

________________  __________________________ 

(подпись)        (Ф.И.О.) 

Секретарь ГЭК                    ________________  ________________________ 
(подпись)        (Ф.И.О.) 
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Лист регистрации изменений 

 

№  
изме-

нения 

Номера 
измененных 

листов 

Основание для внесения 
изменений  

(№ и наименование 

распорядительного 
документа 

Изменения внес 

Фамилия, 

инициалы 

Подпись, 

дата 

внесения 
изменения 
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Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 
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Лист согласования 

 

 

Разработано: 

 
Заместитель директора по УПР  ____________ Ю.Е. Тактарова 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора по УР  ____________ И.В. Ионова 

 
____________________________  ____________ ________________ 
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