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20lзг.J\ь 96S коб
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В

образовательным программам среднего профессионЕlльного
образования)),
приказа Министерства образования I науки Российской Федерации (об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессион€Lльного
образования) от 14.06.2оВ Jф464; Федеральным государственным
стандартом по
специ€Lльности 27.02.0l Метрология,
утвержденным прик€Lзом Ns445
МИНИСТеРСТВа ОбРаЗования и науки РоссийскЬи Ф.д.р
ацииот 7 мая 2оI4г.

настоящая Программа

го суд

определяет совокупность требований к
ztльно сти Z Z. 0 2 0

арственной итого в ой атте стации по специ

г.a2018/19 учебный год.
1.

.

t, УiТ.дl"rgi,rgгид

Общие положения

1,1. I_{елью государственной итоговой аттестации (далее - гид)
является
установЛение соответСтвиЯ уровня и качества профессиональной подготовки
(кол и наименование)

Федерального государственного образовательного стандарта
среднего
профессион€Lльного образования и
работодателей.
1,2, гиА является частью оценки качества освоения образовательной

программы среднего профессион€}льного образования по специ€tльности
27.02.0l
метрология И является обязательной прьцедурой для выпускников
очной и
заочной форм обучения, завершающих освоение основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионаJIьного образования
(далее
оцоП СПо)
Университетского политехнического колледжа ФГАоУ Во(СПбПУ> (далее Колледж).

1,3,

к гиА

допускаются студенты, Но имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план по основной
профессиональной образовательной про|рамме среднего

образования.

профессион€Lльного

1.4. Необходимым условием допуска к гиА является представление
документов, подтверждающих освоение
вып)iскниками
общих
и
профессион€lJIьных
компетенций при изучении теоретического матери€Lла и
прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной

деятельности.

2.

2.1.

Условия проведения государственной итоговой аттестации

государственной итоговой
квалификационной работы (далее
Вид

работы) по специ€lльности.
2.2. объем времени на подготовку и проведение:
соответствии
учебным планом по специ€Lпьности 27.Q2.ol Метрология
ДИПЛОМНОе ПРОеКТИРОВание осуществляется в срок с к20> м€ш по (1б)
2оlg

в

с

г.

2.3. Сроки проведения

гиА

"о""

с Kl7>

июня 2}lg

3. Подготовка

г. по

(30) июня 2019

г.

ВКР

3.1. Перечень тем вкр разрабатывается преподавателями дисциплин
профессион€tльного
цикла, междисциплинарных курсов совместно со
специ€tлистами предприятий или организаций, заинтересованных в
разработке

ДаННЫХ ТеМ. ТеМаТИКа

ВКР

РаССМаТривается на заседании предметной (чикловои1

комиссии, Тема вкр может быть предложена самим студентом при
условии
обоснования им целесообразности ее разработки.
3.2. Тематика вкр должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей ФгоС сп-О соответствующей
специЕLлЪности. вкР должна нестИ акту€tльность, цовизну и практическую
значимость для профессиональной сферы и выполняться по предложениям
(заказам) предприятий, организаций или образовательных организаций

(Приложение
t

1).

з,3. Утверждение тем

вкр с

указанием руководителей

оQормляется прик€вом до нач€rла преддипломной практики.

з.4. По

утвержденным темам руководители

и

рецензентов

вкр

разрабатывают
индивидУЕLльные задания на преддипломную практику
для каждого студента
(Приложение 2).
3,5. Задания на вкр рассматриваются шк, подписываются
руководителем
работы и утверждаются заместителем директора по учебно-методической
работе
Колледжа.
З.6. Задания на выполнение ВКР выдаются студенту не позднее, чем
за dве
неdелu до нач€rла преддипломной практики.

З.7. ЗаданиЯ на

вкР

в ходе которой
студенту р€въясняются н€вначение и задачи, структура и объем
работы, .rрr"цй.r",
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение
отдельных частей ВКР (Приложение 3).
сопровождаются консультацией,

4. Руководство подготовкой и защитой

ВКР

4,|, общее руководствО и контроль за ходом выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляет председатель пIIt.

председателя шд{

вкр

нzвначается проректором по представлению
из числа преподавателей коJIледжа и специалистов

4.2. Руководитель

организаций.
4.3. Основными функциями руководитепя ВКР являются:
- участие в выборе темы ВКР совместно со студентом;
- окЕIзание помощи студенту в составJIении календарного графика на весь
период выполнения ВКР;
- разработка индивиду€uIьных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности

выполнения работы;
_ оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контролъ хода выполнения работы;
- подготовка писъменного отзыва на ВКР,
4.4. к каждому руководителю может быть одновременно прикреплено: на
ВКР не более 8 студентов.
4.5. По завершении выполнения студентом Вкр руководитель подписывает
ее И вместе с заданием и своим письменным отзывом передает председателю
предметной цикловой комиссии не позднее, чем за две недели до защиты работы
(Приложение 4).
образовательном
могут выполняться студентами, как
4.6.
учреждении, так и на предприятии (организации).
выпускной квалификационной работе
период подготовки
4.7.
преподавателями проводятся консультации.
4.8. Содержание ВКР включает в себя:
.
введение;
о
теоретическую часть;
о
практическую часть;
.
экономическую часть;
о
р€вдел по охране трудаи безопасности жизнедеятеЛЬнОСТИ;
о
выводы и заключение, рекомендации относитеJIьно возможНостей
применения полученных результатов;
о
список литературы;
о
приложения.

в

вкр

В

к

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ
5.1. Выпускные квалификационные работы подлежат обязателЬноМУ
рецензированию. Выполненные вкр рецензируются специ€tлистами из числа
работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных
организаций, хорошО владеющиХ вопросами, связанными с тематикой работ.
(Приложение 4)
5.2. Рецензия на выпускную квалификационную работу должна вклЮЧаТЬ:
- заключение о соответствии темы и содержания ВКР, ЗаДаниЮ на ее
выполнение, актуаJIьность ВКР;

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработанности новых вопросов,

оригин€Lльности
решений (предложений), теоретической и практической значимости работы;
шкале (отлично, хорошо,
- оценку ВКР по четырехбальной
удовлетворительно, неудовлетворительно)
5.3. На одного рецензента предусматривается не более 8 рецензий.
5.4. 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.
5.5. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
5.6. 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
Госуларственной экзаменационной комиссии (Приложение 5).

б. Защита выпускных квалификационных работ
6.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов
освоения студентами образовательной программы по специаJIьности. Состав
членов ГЭК нчвначается прик€вом проректора.
6.2. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.

6.3. На

заседание государственной

экзаменационной комиссии

представляются документы
- ФГОС СПО по специсtльности;
к защите выпускной
-Распоряжение о допуске студентов
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 кваJIификационные работы;
- Отзывы руководителей выпускных ква-пификационных работ;
- Рецензии на выпускные квалификационные работы;
- Портфолио - документы, подтверждающих освоение студентом
компетенций при изучении теоретического матери€tла и прохождении практики
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе
выпускником моryт быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по специ€lльности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики.
:

6.4. ПРОЦеДУра Защиты выпускной кватlификационной 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 квапификационной работы. !оклад 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;
- Стуленту предоставляется право ответить на замечания руководителя и

рецензента.
6.5. Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же
день после оформления в установJIенном порядке протоколов заседаний
государственных экзаменационных комиссий.
6.6. 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;
- качество и форма изложения доклада,
- отзыв руководителя и рецензента;
- успеваемость студента во время обучения;
- ответы на вопросы и замечания.

6.7. Оценка выпускной квалификационной работы производится после
обсуждения защиты членами гэк. Кроме оценки в протоколе, могут быть

отмечены практическая значимость работы, н€lличие элементов научной новизны,
степень самостоятельности решения поставленных вопросов и др.
б.8. Государственная экзаменационн€UI 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.

выпускных квалификационных работ
7.1. Выполненные студентами ВКР (печатный и электронный вид) хранятся
7. Хранение

после их защиты в Колледже не менее п ти лет.
7 .2. Уничтожение ВКР оформляется соответствующим актом.
7.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут
быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях
Колледжа.
7.4. |4зделия и продукты творческой деятельности по решению ГЭК могут
не подJIежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть использованы в
качестве учебных пособий.
8.

Критерии и нормы оценки ВКР

ВКР оцениваются по пятибалльной системе на основанииi

о отзыва руководителя дипломной работы (проекта).
о Рецензии рецензента.
о Коллеги€tльного решения Государственной экзаменационной комиссии.

требованиям.

формальным критериям.

работы проекта.

Оценка

выставляется, если
обоснована акту€rльность темы;
содержание работы полностью раскрывает заявленную тему;
<<Отлично>>

-структура работы логично раскрывает методы достижения цели и

последовательность решения поставленных задач;
- решение проблемы, рассматриваемое в работе, сформулировано лично
автором, и отражает требования действующих нормативных
документов,
содержит современные методы (методики) проектного
решения и расчет
соци€lльно-экономической эффективности ;
- в работе полностью соблюдены действующие требования к оформлению
дипломной работы;
-список использованной литературы оформлен в соответствии с
требован иями государственного стандарта и отражает основные положения,
использованные в работе;
- доклад положений дипломной работы выполнен на высоком уровне;
продемонстриров€lл
- автор
понимание
проблемы,
владение
информационными технологиями, умение оперативно и компетентно отвечать на
вопросы.

Оценка

<<Хорошо>) выставляется, если

- выявлены недостатки при обосновании акту€tльности темы;
- содержание работы в достаточной мере раскрыва т заявленную тему

работы, структура работы логична, цели и задачи обоснованы;
- текст работы раскрывает последовательность решения поставленных
задач;

- решение, рассматриваемое

непосредственном участии автора

в

работе,

сформулировано при

(например, совместно с руководителем
дипломной работы), и отражает требования действующих нормативных
документов, содержиТ современные методЫ (методики) решениrI и
расчет
соци€LльНо-эконоМическоЙ

эффективности отдельных положений решения;
в работе полностью соблюдены действующие требования к оформлению;

- список использованной литературы оформлен В соответствии с
требоваНиямИ государСтвенного стандарта и в основном отражает основные
положения, использованные в работе;
- доклад положений дипломной работы выполнен на хорошем уровне;
- автор продемонстрировсtл понимание проблемы, владение основами

информационных технологий, умение оперативно

вопросы;

и грамотно отвечать

на

Оценка <<Удовлетворительно>> выставляется, если
- в обосновании акту€tльности темы диппомной работы имеются ссылки на

устаревшие нормы;

-содержание работы в целом раскрывает заrIвленную тему, однако,
описание некоторых вопросов отсутствует или недостаточно полно;

- структура работы имеет логическую связь р€}зделов, однако к раскрытию
методов достижения цели и последовательности решения поставленных задач,
имеются существенные замечания;

- решение автором не формулиров€lлисъ (например, использованы идеи,
описанные в периодических изданиях), и не всегда соответствуют требованиям
деиствующих нормативных документов;
-МеТОДы решения задач, поставленных в дипломной работе, не относятся к
современныМ илИ рацион€lJIьным, используется устаревший вычислительный
аппарат экономической эффективности;
- В РабОТе ПОПнОСтью соблюдены действующие требования к оформлению

дипломной работы;

соответствии
- список использованной литературы оформлен
требоваНиямИ государственного стандарта и отражает основные положения,
использованные в работе;

-доклад положений дипломной работы выполнен на удовлетворительном

уровне;

-

автор не продемонстрировЕLл понимание проблемы;
- пок€lз€lл владение основами информационных технологий, а также сумел
отвечать на большинство вопросов.

Оценка <<Неудовлетворительно) выставляется, если
- СОДеРЖаНИе РабОты не раскрывает заявленную тему дипломной работы

или не соответствует поставленным цели и задачам;

-текст работы носит поверхностный характер, выводы по работе
отсутствуют или не обоснованы в достаточной мере, работа не предоставлена в
установленные предметно-цикловой комиссией сроки.

Программа рассмотрена на заседании Ш{К IrfuIТ
Протокол }lb 1 от <<29> августа 2018 г.
Председатель LfK

Р.В.
Щветков
(Фио)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

Тематика выпускных квалификационных работ
поспециальности 27.02.01Метрология
(код, наименование)

На 2018/ 20t9 учебный год

УТВЕРЖДЕНО
на заседании ПI_{К

Протокол Ns_ от (_)_
Председатель ПI_{К

2018г.
(Ф.и.о.)
подпись

Примечание. Количество тем ВКР должно составлять не менее 150 % от

числа студентов - дипломников.
Указывается, где и когда утверждена тематика ВКР

ПРИЛОЖЕНИЕ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
<санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого>

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

2

КОЛЛЕДЖ

<<Утверждаю)
Заместитель директора по УМР

Подпись
НА ВЫПУСКНУЮ

зАдАниЕ
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ

Фамилия И.о

РАБОТУ

Сryденту
Специальность
Тема:

Тема предложена
Наименование организации

Щата выдачи задания

С заданием ознакомлен

Срок выполнения ВКР
Руководитель ВКР
Подпись
Фамилия И.о

рассмотрено и одобрено на заседании предметной (чикловой) комиссии
Протокол

ЛЬ

_

от

Председатель предметной (цикловой) комиссии
Подпись
Фамилия И.о

содЕржАниЕ

пояснитЕльной

Введение

1.

Общая часть

2.

Специальная часть

3.

Эконорrическая часть

4.

Техника безопасности и охрана труда

Графическая часть

Рекомендуемая литераryра

здписки

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВКР

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сроки преддипломной практики

1

2.
a

J.

4.

1.

2.
J.
4.
5.
6.

7,

Утверждение темы

ВКР

Выполнение задания по теме ВКР
Предоставление отчета по практике
руководителю
Аттестация по практике
Подготовка ВКР
Утверждение задания на ВКР
Подбор и анаJIиз исходной
информации
Подготовка и утверждение плана
(оглавления) ВКР
Работа над разделами и устранение
замечаний руководителя ВКР
Согласование содержания ВКР,
устранение замечаний
Оформление и представление
руководителю полного текста работы.
Получение отзыва руководителя ВКР
Предоставление студентом готовой
ВКР рецензенту

Руководитель
План принял к исполнению

((

)

(поdпuсь)

20

г.
(поdпuсь сmуdенmа)

3

прило}ItвниЕ

4

отзыв*
руководителя выпускной квалификационной работы
Тема

Фио

группы

студента (ки)
специ€tльности

(кол и название)

оценки.

Работа заслуживает

Место работы и доJIжность руководителя
Фамилия, имя, отчество

((

201-

))

*Давая закJIючение

о

г.

Подпись:

выгryскной квалификационной работе, наряду

с

характеристикой качества

графических работ (при наличии), связности изложениrI и грамотности составления пояснительной записки,
степени самостоятельности работы обlчающегося над ВКР и проявленной им инициативы, следует
охарактеризовать теоретшIескую и практшIескую подготовку обучающегося, выявившуюся способность
рецать конкретные производственные и конструкторские задачи на базе последних достижений науки и
техники. общая оценка Вкр дается по пятибалльной системе,

прило}ItЕниЕ

4

рЕцЕнзия**
на выпускную квалификационную работу

Тема

Фио

группы

студента (ки)
сцеци€tльности

(кол и название)

оценки.

Работа заслуживает

Место работы и должность рецензента
Фамилия

((

))

** Рaце"a-

) имя,)

отчество

20t

г.

Подпись:

должна содержать: 1, Заrcпючение об акryальности темы и степени соответствия выполненной
квалификационной
выгryскной
работы заданию на ВКР; 2. Характеристику выполнениrI каждого рaвдела
ВКР, его наfiно-технический уровень; З. Оченку качества выполнения графическоЙ части ВКР (при
на.пичии); 4. Щостоинства и недостатки Вкр. общая оценка Вкр дается по пятибшtльной системе,

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИСТ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
к зАщитЕ
Фаlrлилия, имя, отчество студента

Специальность
Тема ВКР

замечаний нет:
Ns

п/п

Консультант

Фа},Iилия, иМя,

Подпись

отчество

Дата

1

2

3

4

5.

.Щопустить к защите

())20г.

Куратор

назначит,ь защиту выпускной квалификационной работы

Заведующий отделением

на

( )

2о

(-)

г.

г.

5

МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИI;IСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное
учрежденше высшего образования
<<Санкт-Петербургский политехнlлческий уни версптет Петра Великого>>

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Щопустить к защите
Заместитель директора
по УМР работе
Е.Г. Конакина

(Полпись)

()20|г.

ДИПЛОМНЫИ

ПРОЕКТЛАБ

специ€Lльность.

группа

(И.О.Ф.)

ОТА

Тема

Стулент (ка)

Руководитель

(подпись)

(Фио)

(подпись)

(Фио)

Санкт-Петербург
20]'9

