




  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с: 

 требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013г.№ 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 14.06.2013 № 464; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)», 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

апреля 2014г. № 348. 

Настоящая Программа государственной итоговой аттестации 

определяет совокупность требований к Государственной итоговой  аттестации 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) на 2021/2022 учебный год. 

 

1. Общие положения 

Целью Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является 

установление соответствия уровня и качества профессиональной подготовки 

выпускника по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей. 

ГИА является частью оценки качества освоения программы  подготовки 

специалистов среднего звена  по  специальности  15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) и является обязательной процедурой для выпускников очной формы 

обучения, завершающих освоение основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (далее 

– ОПОП СПО) Института среднего профессионального образования ФГАОУ 

ВО «СПбПУ» (далее – ИСПО). 

К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по основной 



  

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

 

2. Условия проведения государственной итоговой аттестации 

Вид государственной итоговой аттестации 

ГИА выпускников Института в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- 

компрессорных машин и установок (по отраслям) состоит из одного 

аттестационного испытания – защиты выпускной квалификационной работы 

(далее ВКР). 

Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с учебным планом по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) объем времени на подготовку и проведение защиты ВКР составляет 

6 недель для очной формы обучения - с «16» мая 2022г. по «12» июня 2022 г. 

Сроки проведения аттестационного испытания 

Сроки проведения аттестационного испытания с «13» июня 2022 г. по 
«26» июня 2022 г. для очной формы обучения. 

 

3. Подготовка аттестационного испытания 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Состав ГЭК 

утверждается приказом директора ИСПО. В состав ГЭК вводятся 

работодатели. 

На основе требований ФГОС СПО и рекомендаций по реализации 

ППССЗ по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), Институтом 

среднего профессионального образования ФГАОУ ВО «СПбПУ» разработаны 

и утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие 

проведение ГИА. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется при 

разработке программы итоговой государственной аттестации выпускников в 

соответствии с присваиваемой квалификацией. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями ИСПО ФГАОУ ВО «СПбПУ» совместно со специалистами 

предприятий и учреждений, заинтересованными в разработке данных тем и 



  

рассматриваются цикловой комиссией. Тема выпускной квалификационной 

работы может быть предложена студентом при условии обоснования 

целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать 

современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования, должна нести актуальность, новизну и 

практическую значимость для профессиональной сферы и выполняться по 

предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных 

организаций. Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и 

утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

В соответствии с обязательными требованиями ФГОС СПО – тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Руководители выпускной квалификационной работы назначаются 

директором Института. Закрепление тематики выпускной  квалификационной 

работы (с указанием руководителя и срока выполнения) оформляется 

приказом директора Института не позднее,  чем за  6 месяцев  до начала ГИА 

и доводится до сведения студентов, а утверждение уточненной темы 

выпускной квалификационной работы оформляется приказом директора 

ИСПО не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Примерная тематика выпускной квалификационной работы указана в 

приложении 1. 

По утвержденным темам руководитель выпускной квалификационной 

работы разрабатывает индивидуальные задания для каждого студента. В 

индивидуальном задании указываются вопросы, требующие разработки, виды 

работ в графической части, список рекомендуемой литературы и календарный 

план работы. Примерное задание указано в приложении 2. 

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой студентов. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому студенту. Задания на  ВКР  выдаются  не  позднее, 

чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на ВКР сопровождаются консультацией руководителя 

дипломного проекта (работы), в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

дипломной работы, календарный план ВКР не позднее, чем за две недели до 

начала преддипломной практики. 

Примерное содержание указано в приложении 3. 

График выполнения ВКР по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) разрабатывается руководителем ВКР, согласовывается с 

председателем ЦК. 



  

Студент-дипломник обязан отчитываться перед руководителем о ходе 

выполнения ВКР в соответствии с календарным планом не реже одного раза в 

неделю. 

Примерный календарный план указан в приложении 4. 
Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

цикловой комиссией низкотемпературных и пищевых технологий, 

подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем 

директора по УМР Института. 

 

4. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Руководителями выпускной работы являются преподаватели цикловой 

комиссии низкотемпературных и пищевых технологий, но при необходимости 

могут быть привлечены специалисты отрасли, а также профессорско-

преподавательский состав Института. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет председатель ПЦК. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

 участие в выборе темы ВКР; 

 оказание помощи студенту в составлении календарного графика на 

весь период выполнения ВКР; 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения работы; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

К каждому руководителю может быть прикреплено одновременно не 

более 8-ми студентов. 

Руководитель оказывает дипломнику консультационную помощь в 

составлении плана и календарного графика выполнения работы, проведении 

эксперимента, при анализе, обработке собранных материалов и результатов 

исследований, формулировке выводов и предложений, оформлению 

выпускной работы, подготовке ее к защите. 

По завершении выполнения студентом ВКР руководитель подписывает 

оформленную согласно норм ЕСКД ВКР и вместе с заданием, листом 

готовности и отзывом передает председателю предметной цикловой комиссии 

не позднее, чем за две недели до защиты работы. 

Лист готовности указан в приложении 5. 
Руководитель осуществляет контроль за ходом и своевременностью 

выполнения индивидуального задания, проверяет содержание выпускной 

квалификационной работы, обоснованность и правильность выводов, 

правильность оформления, правомерное заимствование материалов для ВКР 

из источников. Каждый студент может самостоятельно загрузить ВКР на 



  

проверку в систему «Антиплагиат.ВУЗ» на ресурсе: http://spbstu.antiplagiat.ru, 

после чего направить отчет о самопроверке своему научному руководителю, 

который производит свою проверку ВКР и составляет отчет по результатам 

проверки ВКР на объем заимствований. 

Руководитель дает письменный отзыв на выпускную 

квалификационную работу, в котором отражает актуальность и значимость 

выполненной выпускной работы, отношение студента к  выполнению  работы 

(инициативность, исполнительская дисциплина, соблюдение графика 

выполнения работы), качество оформления расчетно-пояснительной записки 

и графической части проекта. 

Отзыв указан в приложении 6. 

Студент обязан выполнять все указания руководителя. Он несет 

ответственность за соблюдение сроков выполнения отдельных разделов и всей 

работы в целом, за достоверность представленных в работе данных, за 

корректность выводов и рекомендаций. 

ВКР могут выполняться студентами, как в образовательном 

учреждении, так и на предприятии (организации) представителей 

работодателя. 

Содержание ВКР включает в себя: 
Расчетно-пояснительная записка: 

 введение; 

 специальную часть 

 экономическую часть; 

 раздел по охране труда и безопасности жизнедеятельности; 

 выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов; 

 список литературы; 

 приложения 

 Графическая часть 

Каждый из указанных структурных элементов дипломного проекта 

должен быть оформлен согласно установленным требованиям. 

Объем ВКР составляет в среднем от 50 до 80 страниц  печатного  текста. 

Титульный лист выполняется по образцу, на нем ставится подпись 

руководителя проекта и заместителя директора Института, подтверждающая 

допуск к защите ВКР. Содержание включает наименование всех разделов, 

подразделов и пунктов с указанием номеров страниц, на которых размещается 

начало материала раздела. 

 

Во введении должно быть отражено: 
- обоснование выбора темы; 

-определение ее актуальности и значимости для холодильной 

промышленности; 

http://spbstu.antiplagiat.ru/


  

- определение основной цели работы; 

- выделение основных задач. 

Объем введения – до 5% текста работы. Введение, в котором 

раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель проекта. 

 

В общей части приводятся исходные данные на проектирование 

объекта, краткая характеристика района проектирования. 

 

В специальной части приводятся необходимые расчеты, описание 

принятых решений, конструкций и др., выбор расчетных параметров, 

технологические особенности, автоматизация производства и другие 

специальные разработки. 

 

В разделе по организации производства указываются виды ремонта, 

монтажа, способы эксплуатации и условия механизации погрузо- 

разгрузочных работ. 

 

В экономической части разрабатываются технико-экономические 

показатели проектируемого объекта. 

 

Раздел охраны труда содержит описание средств противопожарной 

техники и методы защиты окружающей среды. 

 

Графическая часть дипломного проекта должна быть представлена 

чертежами, схемами, графиками и т.п. 

 

ВКР должна оформляется в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и единой системы конструкторской 

документации. 

Завершающим этапом выполнения ВКР является предзащита. Ее целью 

является соблюдение студентами всех требований при оформлении ВКР. 

Предзащита проводится при 100%-ной готовности ВКР. Работы, не 

прошедшие предзащиту, к защите не допускаются. Для защиты студентом 

готовится доклад. Он должен быть кратким (5-10 минут), ясным и по существу 

темы выпускной работы. 

Для объективной оценки подготовленности выпускника  к  работе 

по специальности, доклад строят по следующему плану: 

 название темы выпускной работы; 

 обоснование актуальности темы и формулировка цели работы; 

 основные результаты изучения теории вопроса; 

 основные этапы выполнения проекта; 

 краткая характеристика подобного оборудования и обоснование 

принятых технических решений; 



  

 выводы и предложения на основании экономической части 

проекта; 

 рекомендации по вопросам охраны труда и окружающей среды. 

 

Доклад необходимо проиллюстрировать чертежами, а также может 

сопровождаться компьютерной программой презентации. 

 

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа 

специалистов по монтажу и эксплуатации холодильно-компрессорных  машин 

и установок, представителей работодателя, преподавателей образовательных 

организаций, имеющих соответствующую квалификацию и хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой работ. 

Рецензия указана в приложении 7. 

Рецензию составляют на отдельном листе, объеме – не более двух 

страниц машинописного текста. В ней должны быть освещены следующие 

вопросы: 

 соответствие содержания выпускной работы выбранной теме; 

 проверка соответствия выпускной работы основной цели – 

проверка знаний и степени подготовленности выпускника по своей 

специальности; 

 актуальность тематики; 

 полнота, глубина и обоснованность решения поставленных задач; 

 возможности места практического использования материала 

выпускной работы или её отдельных частей (в перспективе); 

 оценка работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно); 

 другие вопросы по усмотрению рецензента. 

Рецензия должна завершаться общим выводом рецензента о 

соответствии работы всем предъявляемым требованиям и оценкой работы. 

Каждое положение рецензии должно быть доказательно и основано на 

материалах работы. В необходимых случаях в рецензии должны быть ссылки 

страницы работы для доказательства обоснованности выводов рецензента. 

ВКР представляется на рецензирование не позднее, чем за неделю до 

защиты. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, 

чем за два дня до защиты работы. 

На одного рецензента предусматривается не более 8 рецензий. 
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Заведующий отделением после ознакомления с отзывом руководителя, 

рецензией, листом готовности и полностью оформленной ВКР  решает вопрос 

о допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную работу 

Государственной экзаменационной комиссии. 



  

6. Защита выпускных квалификационных работ 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК по защите ВКР. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения студентами образовательной программы по специальности. Состав 

членов ГЭК назначается приказом директора не позднее, чем за месяц до 

начала ГИА. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

 

На заседание государственной экзаменационной комиссии 

представляются документы: 

 ФГОС СПО по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям); 

 программа ГИА по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям); 

 Приказ о допуске студентов к защите выпускной квалификационной 

работе на данное заседание ГЭК; 

 Приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 

руководителей и рецензентов; 

 Ведомость успеваемости студентов; 

 Зачетные книжки; 

 Книга протоколов заседаний ГЭК; 

 Выпускные квалификационные работы; 

 Отзывы руководителей выпускных квалификационных работ; 

 Рецензии на выпускные квалификационные работы; 

 Портфолио - документы, подтверждающих освоение студентом 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 

 
 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы состоит из 

следующих этапов: 



  

 Секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество выпускника и тему 

выпускной квалификационной работы; 

 Выпускник, в отведенное ему время (в пределах 10-ти минут) излагает 

основное содержание выпускной квалификационной работы, используя 

графическую часть. Доклад проходит в форме презентации; 

 По окончании доклада члены ГЭК задают вопросы. Студент отвечает 

на заданные вопросы. После этого защита выпускной  квалификационной 

работы считается оконченной. Членом ГЭК зачитывается отзыв и 

рецензия на выпускную квалификационную работу выпускника; 

 Студенту предоставляется право ответить на замечания руководителя 

и рецензента. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

По окончании публичной защиты ГЭК на закрытом заседании 

обсуждает результаты защиты. 

При этом учитываются: 

 теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы; 

 качество выполнения и оформления выпускной квалификационной 

работы, в т.ч. графической части; 

 качество и форма изложения доклада, 

 отзыв руководителя и рецензента; 

 успеваемость студента во время обучения; 

 ответы на вопросы и замечания. 

 

7. Критерии и нормы оценки ВКР 

ВКР оцениваются по пятибалльной системе на основании: 

 Отзыва руководителя дипломного проекта. 

 Рецензии рецензента. 

  Коллегиального решения Государственной экзаменационной 

комиссии. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
1. Оценки «отлично» заслуживает выпускник, получивший в ходе 

защиты ВКР не менее 75 % отличных оценок, при отсутствии 

удовлетворительных и неудовлетворительных оценок. 

2. Оценки «хорошо» заслуживает выпускник, получивший в ходе 

защиты ВКР не менее 75 % отличных и хороших оценок, при отсутствии 

неудовлетворительных оценок. 



  

3. Оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускник, получивший 

в ходе защиты ВКР более 50% положительных оценок. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, 

получившему в ходе защиты ВКР менее 50 % положительных оценок. 

В таблице 1 приведена форма оценки выпускной квалификационной 

работы (ВКР) членами ГЭК. 

Таблица 1 

Форма оценки выпускной квалификационной работы (ВКР) членами 

ГЭК 
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О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о

ш
о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ьн

о
 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ьн

о
 

1. Актуальность и обоснование выбора темы     

2. Объем и глубина знаний по теме     

3. 
Достоверность и обоснованность полученных 
результатов и выводов 

    

4. 
Наличие материала, подготовленного к 
практическому использованию 

    

5. Применение современных технологий     

6. 
Качество доклада (композиция, полнота 
представления работы, убежденность автора) 

    

7. 
Качество оформления дипломного проекта 
(работы) графических материалов 

    

8. 
Культура речи, манера общения, способность 
заинтересовать аудиторию 

    

9. 
Ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность, убежденность 

    

 Общая оценка работы     

 

Оценка выпускной квалификационной работы производится после 

обсуждения защиты членами ГЭК, дискуссии, в которой могут принять 

участие как члены ГЭК по защите ВКР, так и любой из присутствующих 

преподавателей, специалистов от предприятий, учреждений и организаций 

соответствующего профиля. 



  

Кроме оценки в протоколе, могут быть отмечены практическая 

значимость работы, наличие элементов научной новизны, степень 

самостоятельности решения поставленных вопросов и др. 

На заседании ГЭК по защите ВКР принимается решение о рекомендации 

лучших работ к публикации в научной печати, внедрению в производство или 

о выдвижении на конкурс. 

Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о 

присвоении выпускнику соответствующей квалификации. Протоколы 

заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председателем (в случае отсутствия председателя - его заместителем), 

ответственным секретарем ГЭК и членами комиссии. По окончании 

совещания ГЭК оценки и выводы объявляются публично. 

 

8. Хранение выпускных квалификационных работ 

Выполненные студентами ВКР (печатный и электронный вид) хранятся 

после их защиты в Институте не менее пяти лет. 

Уничтожение ВКР оформляется соответствующим актом. 
Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях 

Института. 

Изделия и продукты творческой деятельности по решению ГЭК могут 

не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть использованы в 

качестве учебных пособий. 

 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании ПЦК. 

Протокол № 2 от «28» октября 2021 г. 

Председатель ПЦК    Поединок О.В. 
(Подпись ) (ФИО) 
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Тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

 

ИНСТИТУТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«Утверждаю» 
Заместитель директора по УМР 

     /Конакина Е.Г./ 
Подпись Фамилия И.О 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Студенту  

Специальность  

Тема:    
 

Утверждена распоряжением по институту от «  »  _ №    
 

Тема предложена    
Наименование организации 

 

Дата выдачи задания     

С заданием ознакомлен    

1. Исходные данные к работе 
 

 

2. Перечень вопросов, подлежащих разработке 
 

 

3. Перечень заданий по сбору и обработке материала во время преддипломной практики 
согласно заданию на преддипломную практику 

4. Графическая часть _Планировка холодильника,_разрез компрессорного цеха, 

гидравлическая схема. 
 

Срок выполнения ВКР 

Руководитель ВКР 

 
/ / 

Подпись Фамилия И.О 

 
 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании предметной (цикловой) комиссии    НТиПТ  
 

Протокол №  от    
 

Председатель предметной (цикловой) комиссии  /Поединок О.В./  
Подпись Фамилия И.О 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВКР 
 

Введение 

 

1. Технико-экономическое обоснование 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Технологическая часть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Экономическая часть 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Техника безопасности и охрана труда 

5. Заключение 

6. Рекомендуемая литература 
 
 
 

 

 

 

Графическая часть 
 

 

 

 

 

 



  

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВКР 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
 

Сроки преддипломной практики   (недель) 

с «  »  20   
по «  »  20   

1. Выполнение задания по теме ВКР  

2. Предоставление отчета по практике 
руководителю 

 

3. Аттестация по практике  

Подготовка ВКР   (недель) 

с «  »  20   
по «  »  20   

1. Подбор и анализ исходной 
информации 

 

2. Подготовка и утверждение плана 
(оглавления) ВКР 

 

3. Работа над разделами и устранение 
замечаний руководителя ВКР 

 

4. Согласование содержания ВКР, 
устранение замечаний 

 

5. Оформление и представление 

руководителю полного текста работы. 

Получение отзыва руководителя ВКР 

 

6. Предоставление студентом готовой 
ВКР рецензенту 

 

 

 
 

Руководитель  (подпись) 

План принял к исполнению «  »  20  г. 

  (подпись студента) 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ЛИСТ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

К ЗАЩИТЕ 

 

 
Фамилия, имя, отчество студента     

 
 

Специальность    

Тема ВКР    
 

 

 
 

Замечаний нет: 
 

№ 
п/п 

Консультант 
Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись Дата 

 

1 
    

 

2 
    

 

3 
    

 

4 
    

 

5. 
    

 
Допустить к защите 

Куратор   «_    »    20   г. 

Назначить защиту выпускной квалификационной работы на «  »  20  г. 

Заведующий отделением   «    _»    20 г. 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОТЗЫВ* 

руководителя выпускной квалификационной работы 

 
Тема    

ФИО    

студента (ки)  группы 
специальности    

(код и название) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место работы и должность руководителя    

 

Фамилия, имя, отчество     

 
 

«  »  20  г. Подпись:   
 

 
 

*Давая заключение о выпускной квалификационной работе, наряду с характеристикой качества 

графических работ (при наличии), связности изложения и грамотности составления пояснительной записки, 

степени самостоятельности работы обучающегося над ВКР и проявленной им инициативы, следует 

охарактеризовать теоретическую и практическую подготовку обучающегося, выявившуюся способность 

решать конкретные производственные и конструкторские задачи на базе последних достижений науки и 

техники. Общая оценка ВКР дается по пятибалльной системе. 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

РЕЦЕНЗИЯ** 

на выпускную квалификационную работу 

 
Тема    

ФИО    

студента (ки)  группы 
специальности    

(код и название) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Работа заслуживает  оценки. 

 
Место работы и должность рецензента    

 

Фамилия, имя, отчество     

 
 

 

«  »  20  г. Подпись:   
 

** Рецензия должна содержать: 1. Заключение об актуальности темы и степени соответствия выполненной 

выпускной квалификационной работы заданию на ВКР; 2. Характеристику выполнения каждого раздела ВКР, 

его научно-технический уровень; 3. Оценку качества выполнения графической части ВКР (при наличии); 4. 

Достоинства и недостатки ВКР. Общая оценка ВКР дается по пятибалльной системе. 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
 

ИНСТИТУТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 

Допустить к защите 

Заместитель директора 

по УМР  
    Е.Г. Конакина  
(Подпись) (И.О.Ф.) 

«  »_  20  г. 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 
 

Тема    
 

 

 

 

специальность  группа   
 

 

 

 

 
 

Студент (ка)       
(подпись) (ФИО) 

 
 

Руководитель       
(подпись) (ФИО) 
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