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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 348 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. N 

1580 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. N 379 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 19.02.08 Технология 

мяса и мясных продуктов»; 

 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от  

16 августа 2013 года N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями на 10 ноября 2020 года). 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в  

Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

города Москвы «Московский образовательный комплекс имени  

Виктора Талалихина» (ГАПОУ МОК им. В. Талалихина), далее - Комплекс; 

 Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденное 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерством просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 

(с изменениями от 18 ноября 2020 года N 1430/652);  

 Положением «О практической подготовке обучающихся при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

города Москвы «Московский образовательный комплекс имени Виктора 

Талалихина» (от 09.12.2020г № ОД-1085, Протокол педагогического совета № 3  

от 16.11.2020г). 

 Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 
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1.2. Выпускная квалификационная работа призвана способствованию 

систематизации и закреплению знаний студента по специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

1.3. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, выполняется в 

виде дипломной работы (дипломного проекта). 

1.4. ВКР проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

1.5. ВКР является обязательным итоговым аттестационным испытанием для 

студентов Комплекса, обучающихся по профессиональной образовательной 

программе подготовки специалистов среднего звена.  

1.6. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план. Студент отвечает за качество и оформление 

ВКР. 

 

 

2. Цели и задачи выпускной квалификационной работы  

2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

практико-ориентированное исследование студента, выполненное на основе изучения 

литературных источников и применения полученных результатов в практической 

деятельности. Выпускная квалификационная работа выполняется по одному из 

профессиональных модулей по выбору студента.  

2.2. Целью государственной итоговой аттестации в виде защиты ВКР 

является установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

Федеральному государственному образовательному стандарту по специальности 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), владеющего методами 

познания и способного самостоятельно решать профессиональные задачи на основе 

интеграции практических умений, навыков и теоретических знаний, приобретенных 

в процессе обучения на Кафедре «Эксплуатация и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)», «Биотехнологии и общественного питания» (далее – 

Кафедра). 

2.3. Задачами по выполнению обучающимися ВКР являются:  

 систематизация, закрепление, углубление и расширение практического 

опыта, умений и теоретических знаний по профессиональным модулям, 
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междисциплинарным курсам, умение применять их при решении частных научно-

исследовательских и практических, профессиональных задач;  

 формирование навыков проведения научного исследования и 

экспериментирования, использования справочной, нормативной документации;  

 развитие умения логически излагать материал, формулировать выводы и 

предложения при решении разработанных в ВКР вопросов;  

 формирование навыков проведения анализа и расчетов; 

 приобретение выпускниками опыта публичного выступления по 

результатам профессиональной деятельности и умения аргументировано отстаивать 

и защищать свою позицию;  

 развитие навыков самостоятельной работы и творческой инициативы, 

ответственности, организованности;  

 подготовка выпускника к работе по избранной специальности и 

квалификации. 

2.4. Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и потребителей;  

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;  

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

 рассматривать проблему, не получившую достаточного освещения в 

литературе, либо новую постановку известной проблемы; 

 иметь четкое построение и логическую последовательность в изложении 

материала; 

 выполняться с использованием экономико-математических методов и 

информационных технологий при проведении расчетов (при наличии); 

 содержать убедительную аргументацию, достаточный иллюстративный 

материал;  

 завершаться доказательными выводами и обоснованными 

рекомендациями. 

2.5. В выпускной квалификационной работе студент должен показать умение 

работать с нормативными документами, инструктивным материалом, литературой и 

другими информационными источниками. По содержанию выпускной 

квалификационной работы и в процессе ее защиты устанавливаются:  
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 уровень профессиональной подготовки выпускника;  

 умение изучать, анализировать, обобщать информационные источники в 

соответствующей области знаний; 

 способность самостоятельно проводить исследования, 

систематизировать и обобщать фактический материал; 

 умение самостоятельно обосновывать выводы и практические 

рекомендации по результатам исследования. 

2.6. ВКР является самостоятельной работой обучающегося, на основании 

которой ГЭК решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации специалиста 

среднего звена. К защите ВКР допускаются студенты, не имеющие академическую 

задолженность и в полном объеме выполнившие учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

 

 

3. Организация разработки тематики выпускных квалификационных работ 

3.1. Тематика ВКР определяется в соответствии с содержанием одного или 

нескольких профессиональных модулей при участии работодателей, специалистов 

предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем. Тематика 

ВКР рассматривается соответствующими профильными кафедрами, включается в 

Программу государственной итоговой аттестации Комплекса на текущий учебный 

год. Темы закрепляются за студентами (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) приказом директора. Темы выпускных квалификационных работ 

должны отвечать современным требованиям развития экономики, культуры, 

управления и делопроизводства  

3.2. Тема ВКР может быть предложена студентом при условии обоснования 

им ее целесообразности. 

3.3. Курсовая работа, выполняемая студентом на предыдущем курсе, может 

стать составной частью (разделом, главой) выпускной квалификационной работы. 

3.4. Окончательно тему ВКР необходимо сформулировать до 30 декабря 

текущего года. 

3.5. Руководить ВКР может быть преподаватель, мастер производственного 

обучения соответствующей дисциплины или опытный специалист базового 

предприятия, руководитель.  

3.6. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента. 

3.7. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются на 

Кафедре, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем 

директора. 
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3.8. Задания на ВКР выдаются студенту не позднее, чем за две недели до 

начала преддипломной практики.  

3.9. На время выполнения ВКР составляется расписание консультаций, 

утверждаемое директором Комплекса. 

 

 

4.  Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

4.1. Рекомендуется следующая структура выпускной квалификационной 

работы с удельным весом каждого раздела в общем объеме работы:  

 Титульный лист.  

 Задание на ВКР.  

 Оглавление.  

 Введение. 

 Основная часть: расчетно-пояснительная записка. 

 Практическая часть: экономическая/графическая часть: чертежи, схемы, 

эскизы либо макеты и наглядные образцы (по необходимости). 

 Заключение.  

 Список используемых источников. 

 Приложения.  

4.2. Объем ВКР 45 – 65 односторонних листов (без учета приложений)  

Отзыв (Приложение 4) руководителя дипломной работы и рецензия 

(Приложение 5) прикладываются к работе (не подшиваются). 

4.3. Содержание разделов.  

Работы следует оформлять на белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм) на одной 

стороне листа. Шрифт Times New Roman черного цвета, 14 кегль. Междустрочный 

интервал 1,5. Отступы первой строки 1,25 см. Нумерация внизу страницы, справа, на 

титульной странице номер не ставится. Текст выпускной квалификационной работы 

следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое –30 мм, правое – 15 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм в соответствии с приведенными ниже требованиями. 

Вне зависимости от способа выполнения выпускной квалификационной работы 

качество напечатанного текста и оформление иллюстраций (таблиц, графиков и т.п.) 

должно удовлетворять требованиям удобочитаемости: равномерная плотность, 

контрастность и четкость букв, цифр, знаков и изображения по всей работе. 

Вписывать в текст работы отдельные буквы, слова, формулы, знаки допускается 

только черной пастой или черными чернилами, при этом плотность вписанного 

текста должна быть максимально приближена к плотности основного текста.  
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Каждый раздел (Введение, разделы основной части, Заключение) должен 

начинаться с новой страницы и иметь номер (арабскими цифрами) и заголовок. 

Раздел рекомендуется разбивать на подразделы, пункты и подпункты. Наименования 

разделов и подразделов должны соответствовать наименованиям, приведенным в 

оглавлении. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют 

точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовки разделов следует 

располагать посередине строки, печатать прописными буквами без точки в конце. 

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с 

прописной буквы без точки в конце. Интервал между заголовками разделов и текстом 

должен быть 6 пунктов. Пункты и подпункты основной части следует писать с 

абзацного отступа. По окончании работы необходимо тщательно отредактировать 

рукопись, поскольку наличие орфографических, стилистических, оформительских 

ошибок может отрицательно сказаться на оценке выпускной квалификационной 

работы.  

Все листы работы следует сброшюровать в жесткий переплет.  

Титульный лист  

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 

работы. Оформление титульного листа должно соответствовать требованиям, 

указанным в приложении 2.  

Задание на выпускную квалификационную работу  

Оригинал задания на выпускную квалификационную работу является второй 

страницей работы и оформляется в соответствии с приложением 3.  

Оглавление  

Оглавление включает: введение, наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование) теоретического раздела и практического 

раздела, заключение, библиографический список и приложения с указанием 

начальных номеров страниц в соответствии с приложением 6.  

Введение  

Во введении раскрывается актуальность темы, даются краткие выводы 

относительно ее эффективности на практике, своевременность и значение избранной 

темы, её цели, задачи, формулируется практическая значимость исследования; 

обосновывается структура работы. 

Введение – это вступительная часть выпускной квалификационной работы, в 

нем рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы, 

анализируется ее существующее состояние, теоретическая и практическая 

актуальность на современном этапе. 

 В основной части освещаются вопросы разрабатываемой темы (теоретическая 

и практическая части). Раскрывается сущность исследуемого вопроса. 
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Выпускная квалификационная работа завершается «Заключением», в котором 

подводится итог исследования. 

Излагаются выводы и вносятся предложения. 

 Приложения могут включать нормативные документы, схемы и таблицы, 

эскизы, технические рисунки, чертежи, подготовленные обучающимися. Каждое 

приложение нумеруется. При составлении списка литературы следует 

руководствоваться примерами, приведенными в данных методических 

рекомендациях. Указывается только та литература, которая использовалась при 

выполнении ВКР. 

4.4. Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков, диаграмм, графиков 

При выполнении таблиц соблюдаются следующие требования: 

 Название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа 

в одну строку с ее номером через «тире». 

 В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. 

 При переносе части таблицы название помещают только над первой 

частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. 

 При заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее 

оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению 

сносок. 

 Таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в 

приложение, а небольшие – на страницах работы. 

 Схема, рисунок и диаграммы подписываются снизу по центру. 

 

Пример оформления таблицы 
 

Табл.1 Основные неисправности и способы их устранения 

Неисправность Причина неисправности Способы устранения 

Поршневой компрессор 

Уменьшилась 

производительнос

ть установки 

Утечка воздуха через 

неплотности соединений 

Определить место утечки и 

устранить 

Засорился воздушный фильтр Промыть фильтр от загрязнений или 

поменять  

Поломка и зависание 

клапанных пластин 

Прямоточный клапан разобрать, 

промыть, дефектные пластины 

заменить новыми, поверхность 

прилегания –выровнять 
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4.5. Требования к оформлению уравнений и формул 

 Уравнения и формулы выделяются из текста в отдельную строку. 

 Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. 

 Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (x), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. 

 При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак (X). 

 Формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, (5.1) 

 Ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых 

скобках, например, «в формуле (1)» 

 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой 

они даны в формуле 

Пример оформления уравнений и формул 

Qн = g1S/100 + g2 A/100 = 18х200/100 + 1,3х400/100 = 41,2 л 

4.6. Оформление списка используемых источников 

Список используемых источников представляет собой перечень 

библиографических описаний произведений печати или их составных частей, 

выстроенных в каком-либо порядке (в алфавите авторов и заглавий, в порядке 

очередности ссылок на издание и т. д.). 

Список литературы содержит источники, используемые в процессе подготовки 

текста: цитируемые, упоминаемые, а также имеющие непосредственное отношение к 

исследуемой теме. Качество списка зависит от тщательности и полноты сбора 

публикаций по исследуемой теме. 

 

Пример оформления списка используемых источников 

Один автор: 

1. Андреянова, В. В. Как организовать цех на предприятии [Текст] / В. В. 

Андреянова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 94 с. 

2. Атаманчук, Г. В. Металлы: история, теория, практика [Текст] / Г. В. 

Атаманчук. — М. : РАГС, 2033. — 268 с. 

Два автора: 

1. Белов, А. В. Металлообработка [Текст] : учеб.-метод. пособие для 
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студентов/ А. В. Белов, В. Н. Николашин. — М. : Прометей, 2004. -215 с: ил. 

2. Ершов, А. Д. Информационное управление [Текст] / А. Д. Ершов, П. 

С. Копанева. - СПб.: Знание, 2012. - 232 с. 

Три автора: 

1. Агафонова, Н. Н. Обработка деталей на фрезерном станке [Текст]: учеб. 

пособие / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. 

Калпина; —2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФА-М 2002. - 542 с. 

 

Книги под заглавием: 

1. Управление персоналом [Текст] : учеб. пособие / С. И. Самыгин [и 

др-]; под ред. С. И/Самыгина. — Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 511с. 

2. Экономическая теория [Текст]: учеб.- метод. пособие для студентов 

экон. фак. - М. : Изд-во МСХА, 2005. — 102 с. 

 

Справочные издания 

Энциклопедии: 

1. Экономическая энциклопедия [Текст] / Е. И. Александрова [и др.]. — 

М.: Экономика, 2009. - 1055 с. 

Справочники:  

1. Новый орфографический словарь-справочник русского языка: Более 107 

тысяч слов [Текст] / отв. ред. В. В. Бурцева. — М. : Рус. яз., 2000.-754 с. 

2. Нормативно-технические и технические документы 

Стандарты, технико-экономические и технические документы: 

1. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов: Общие требования и правила составления [Текст]. - 

Введ. 01-07-2002. М.: Изд-во стандартов, 2011. -23 с. 

2. Система стандартов безопасности труда [Текст]: [сб.]. — М.: Изд-во 

стандартов, 2012. — 102, [ 1] с.: ил.; (Межгосударственные стандарты). — Содерж.: 

16 док. 

4.7. Оформление приложений 

 Иллюстративный материал, таблицы, чертежи, эскизы, текст 

вспомогательного характера могут быть оформлены в виде приложения. 

 Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в 

правом верхнем углу первого листа слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными буквами. 

Если приложений несколько, их нумеруют арабскими цифрами (без знака №). В 

технически обоснованных случаях приложение может иметь заголовок, который 

записывают симметрично тексту прописными буквами. 



13 

 

 

 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4; допускается 

использовать форматы A3, А2, А1, а также дополнительные форматы. 

 Нумерация листов документа и приложений, входящих в состав 

документа, должна быть сквозная. 

4.8. Порядок брошюровки 

Выпускная квалификационная работа брошюруется в единую папку. 

Начинается титульным листом, за которым следует бланк-задание, затем следует 

содержание, первый лист которого является третьим листом пояснительной записки, 

текстовая часть (введение, теоретическая часть, практическая часть, экономическая 

часть, заключение), список использованной литературы, приложения. 

 

 

5. Руководство выпускной квалификационной работой  

5.1. Общее руководство и контроль 

За 3 недели до назначенной даты защиты выпускной квалификационной работы 

на заседании Кафедр проводится предзащита ВКР. 

Студент допускается к защите ВКР по итогам предварительной защиты на 

заседании Кафедры. Результатом предзащиты могут быть: 

 рекомендация Кафедры к защите; 

 рекомендация к защите с учетом устранения полученных в ходе 

предзащиты замечаний;  

 отрицательный отзыв о качестве ВКР.   

В этом случае студент не допускается к защите ВКР.  

В случае отрицательного отзыва рецензента и положительного решения 

Кафедры, студент допускается к защите на заседании ГАК, которая принимает 

окончательное решение об оценке ВКР. 

Студент не допускается к защите в случае непредставления ВКР в сроки, 

указанные в данном положении, а также при получении отрицательного отзыва 

Кафедры в ходе предзащиты.  

5.2. Рецензирование 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора Комплекса. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день 

до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в выпускную 

квалификационную работу после получения рецензии не допускается. Защита ВКР 

проводится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии 

(ГАК). К выпускной квалификационной работе прилагаются два документа, которые 
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должны быть готовы за неделю до ее защиты. Это отзыв научного руководителя 

и рецензия официально назначенного рецензента. 

Отзыв (Приложение 4) научного руководителя предполагает анализ: 

 актуальности избранной темы и полноты ее раскрытия; 

 научной или методической новизны;  

 и содержит: 

 оценку содержания работы по всем ее разделам;  

 степень самостоятельности и творческой инициативы студента; 

 рекомендации по практическому использованию результатов работы; 

 замечания по работе в целом; 

 рекомендуемую оценку. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из 

числа работников предприятий, организаций, преподавателей колледжа, вуза и 

других образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой выпускных квалификационных работ.  

Рецензия (Приложение 5) должна включать: 

 заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заданию на нее; 

 соответствие содержания ВКР теме; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

 недостатки ВКР; 

 рекомендуемую оценку выпускной квалификационной работы.  

5.3. Процедура защиты 

На защиту ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты включает доклад 

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

комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

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

аттестационной комиссии. 

Окончательную оценку ВКР выносит, по результатам защиты в соответствии 

с критериями (Приложение 7), Государственная экзаменационная комиссия. При 

определении окончательной оценки учитываются:   

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 
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 отзыв руководителя. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и 

особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии.  

Студенты, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным 

повторную защиту студентом той же ВКР. Студенту, получившему оценку 

«неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после 

успешной защиты студентом ВКР в следующем учебном году. 

 

 

6. Хранение выпускной квалификационной работы 

Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в Комплексе не менее 

пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

организуемой по приказу директора Комплекса комиссией, которая представляет 

предложения о списании выпускных квалификационных работ. Списание выпускных 

квалификационных работ оформляется соответствующим актом. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах и читальном зале Комплекса. По запросу предприятия, учреждения, 

организации директор Комплекса имеет право разрешить снимать копии выпускных 

квалификационных работ студентов. 

 

 

7. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Объем ВКР должен составлять не менее 50-65 страниц печатного текста. По 

содержанию дипломная работа (дипломный проект) носит практический или опытно-

экспериментальный характер. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:  

 соответствовать разработанному и утвержденному заданию; 
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 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 ФГОС СПО.  

ВКР выполняется студентом с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также 

работы над выполнением курсовой работы (проекта). При определении темы ВКР ее 

содержание может основываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля;  

 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.  

Структура выпускной квалификационной работы включает:  

 расчетно-пояснительную записку, 

 графическую часть.  

Расчетно-пояснительная записка ВКР должна содержать следующие разделы:  

 содержание; 

 введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

 первый раздел «Аналитическая часть» содержит описание основных 

характеристик объекта проектирования и места проектирования;  

 второй раздел «Расчетная часть» содержит выбор расчетных параметров 

холодильной установки/системы, описание планировки объекта проектирования, 

выбор и расчет теплоизоляционных материалов, расчет теплопритоков, обоснование 

способа охлаждения, расчет и подбор основного и вспомогательного оборудования, 

определение параметров трубопроводов и выбор средств автоматизации, техническое 

обслуживание и выполнение монтажных работ холодильной установки/системы, 

требования техники безопасности, охраны труда и окружающей среды;  

 третий раздел «Экономическая часть» включает описание смет на 

выполнение монтажных и пуско-наладочных работ;  

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы;  

 список источников и литературы;  
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 приложения. 

Графическая часть ВКР должна содержать чертежи формата А1: 

 Планировка объекта проектирования М 1:100. 

 Принципиальная гидравлическая схема холодильной установки/системы. 

 Монтажный чертеж узла холодильной установки/системы. 

 

 

8. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Объем ВКР должен составлять не менее 50-65 страниц печатного текста. По 

содержанию дипломная работа (дипломный проект) носит практический или опытно-

экспериментальный характер. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:  

 соответствовать разработанному и утвержденному 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 ФГОС СПО.  

ВКР выполняется студентом с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также 

работы над выполнением курсовой работы (проекта). При определении темы ВКР ее 

содержание может основываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля;  

 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.  

Структура выпускной квалификационной работы включает:  

 расчетно-пояснительную записку, 

 графическую часть.  

Расчетно-пояснительная записка ВКР должна содержать следующие разделы:  

 содержание; 
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 введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

 первый раздел «Аналитическая часть» содержит описание основных 

характеристик объекта проектирования и места проектирования;  

 второй раздел «Расчетная часть» содержит выбор расчетных параметров 

холодильной установки/системы, описание планировки объекта проектирования, 

выбор и расчет теплоизоляционных материалов, расчет теплопритоков, обоснование 

способа охлаждения, расчет и подбор основного и вспомогательного оборудования, 

определение параметров трубопроводов и выбор средств автоматизации, техническое 

обслуживание и выполнение монтажных работ холодильной установки/системы, 

требования техники безопасности, охраны труда и окружающей среды;  

 третий раздел «Экономическая часть» включает описание смет на 

выполнение монтажных и пуско-наладочных работ;  

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы;  

 список источников и литературы;  

 приложения. 

Графическая часть ВКР должна содержать чертежи формата А1: 

 Планировка объекта проектирования М 1:100. 

 Принципиальная гидравлическая схема холодильной установки/системы. 

 Монтажный чертеж узла холодильной установки/системы. 

 

 

9. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Объем ВКР должен составлять не менее 50-65 страниц печатного текста. По 

содержанию дипломная работа (дипломный проект) носит практический или опытно-

экспериментальный характер. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:  

 соответствовать разработанному и утвержденному 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 ФГОС СПО.  

ВКР выполняется студентом с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также 
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работы над выполнением курсовой работы (проекта). При определении темы ВКР ее 

содержание может основываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля;  

 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.  

Структура выпускной квалификационной работы включает:  

 расчетно-пояснительную записку, 

 графическую часть.  

Расчетно-пояснительная записка ВКР должна содержать следующие разделы:  

 введение;  

 первый раздел «Технологическая часть» с делением на подпункты;  

 второй раздел «Обеспечение производственной безопасности»;  

 третий раздел «Экономическая часть»; 

 заключение; 

 список использованных источников.  

В начале расчетно-пояснительной записки должен размещаться титульный 

лист, задание на дипломный проект по установленной форме и содержание ВКР.  

Введение - в разделе рассматриваются перспективы развития отрасли, 

обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, 

формулируются цель и задачи. Объём введения составляет 1-2 страницы.  

Технологическая часть включает расчет сырья, готовой продукции, 

вспомогательных материалов, технологические схемы производства продукции, 

подбор и расчет оборудования, расчет рабочей силы, расчет расхода воды, пара, 

электроэнергии, расчет производственных площадей. 

Обеспечение производственной безопасности - мероприятия по охране труда, 

противопожарной защите и охране окружающей среды, требования ГОСТов к сырью 

и готовой продукции, производственный контроль в проектируемом цехе 

(отделении).  

В экономической части рассчитывают основные технико-экономические 

показатели предприятия.  

В заключении подводятся итоги выполнения исследования в виде обобщения 

основных результатов, даются рекомендации по возможности применения 

полученных результатов на практике. Объём заключения должен составлять 1-2 

страницы.  
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Список используемых источников отражает перечень источников при 

написании ВКР (не менее 20 источников). 

Графическая часть ВКР должна содержать чертежи формата А1: 

 Компоновка цехов производственного корпуса М 1:200 (при 

проектировании мини-цехов М 1:100). 

 План цеха с расстановкой оборудования М 1:100 или 1:50. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тематика выпускных квалификационных работ по специальности  

 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

 

1. Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 100 м2 на базе сплит-системы. 

2. Проектирование холодильной установки для холодильных камер магазина 

«Горизонт». 

3. Проектирование холодильной установки для холодильника емкостью 90 т  

в городе Астрахань. 

4. Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

торгового зала столовой на 100 посадочных мест. 
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15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

1. Проектирование холодильной установки для холодильных камер 

продовольственного магазина «Тульский» 

2. Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 125 м2 на базе сплит-системы. 

3. Проектирование холодильной установки для  холодильника емкостью 60 т. в 

городе Самара. 

4. Проектирование холодильной установки для холодильных камер магазина  

«Визит». 

5. Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 212 м2 на базе чиллер-фанкойл. 

6. Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 270 м2 на базе сплит-системы. 

7. Проектирование холодильной установки  для холодильных камер магазина 

«Домашний». 

8. Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

торгового зала столовой на 70 посадочных мест. 

9. Проектирование холодильной установки  для холодильной камеры хранения 

мясной продукции. 

10. Проектирование холодильной установки для холодильника емкостью 90 т. в 

городе Казань. 

11. Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 120 м2 на базе сплит-системы 

12. Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 1000 м2 на базе чиллер-фанкойл. 

13. Проектирование холодильной установки  для холодильной камеры хранения 

мясной продукции. 

14. Проектирование холодильной установки для холодильной камеры хранения 

мороженных плодов и овощей 

15. Проектирование холодильной установки системы кондиционирования 

воздуха для офисных помещений площадью 397 м2 на базе чиллер-фанкойл. 

16. Проектирование холодильной установки  кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 200 м2 на базе сплит-системы. 

17. Проектирование холодильной установки для распределительного 

холодильника емкостью 125 т. в городе Чита. 

18. Проектирование холодильной установки для холодильной камеры хранения 

молочной продукции. 
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19. Проектирование холодильной установки для холодильных камер 

продовольственного магазина «Никольский» 

20 Проектирование холодильной установки для распределительного   

холодильника емкостью 200 т. в городе Иркутск. 

21 Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 420 м2 на базе чиллер-фанкойл. 

22 Проектирование холодильной установки  кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 240 м2 на базе сплит-системы 

23 Проектирование холодильной установки  кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 462 м2 на базе чиллер-фанкойл. 

24 Проектирование холодильной установки для распределительного   

холодильника емкостью 180 т. в городе Кемерово. 

25 Проектирование холодильной установки для холодильных камер 

продовольственного магазина «Гурман» 

26 Проектирование холодильной установки для холодильной камеры хранения 

мороженных овощей . 

27 Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 270 м2 на базе чиллер-фанкойл. 

28 Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 100 м2 на базе сплит-системы. 

29 Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 748 м2 на базе чиллер-фанкойл. 

30 Проектирование холодильной установки для холодильных камер магазина 

«Магия вкуса». 

31 Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 420 м2 на базе чиллер-фанкойл. 

32 Проектирование холодильной установки для холодильной камеры хранения 

молочной продукции. 

33 Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 200 м2 на базе сплит-системы. 

34 Проектирование холодильной установки для холодильной камеры хранения 

мясной продукции. 

35 Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 280 м2 на базе сплит-системы. 

36 Проектирование холодильной установки для холодильных камер 

продовольственного магазина «Море продуктов» 

37 Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 120 м2 на базе сплит-системы 
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38 Проектирование холодильной установки для  холодильника емкостью 100 т. 

в городе Барнаул. 

39 Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

торгового зала столовой на 75 посадочных мест. 

40 Проектирование холодильной установки для холодильных камер 

продовольственного магазина «Вектор» 

41 Проектирование холодильной установки для  холодильника емкостью 70 т. в 

городе Мурманск. 

42 Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

торгового зала столовой  на 100 посадочных мест. 

43 Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 212 м2 на базе чиллер-фанкойл. 

44 Проектирование холодильной установки кондиционирования воздуха для 

офисных помещений площадью 220 м2 на базе сплит-системы 

45 Проектирование холодильной установки для распределительного 

холодильника емкостью 120 т. в городе Владимир. 

46 Проектирование холодильной установки для холодильных камер магазина 

«Авангард». 
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19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

1. Мясоперерабатывающий завод мощностью 12 тонн переработки мяса в смену. 

Технический проект сырьевого отделения и отделения выработки продуктов из 

свинины. 

2. Колбасный завод мощностью 5,5 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект отделения посола мяса и отделения приготовления фарша.  

3. Мясоперерабатывающий завод мощностью 16 тонн переработки мяса в смену. 

Технический проект сырьевого отделения и отделения выработки продуктов из 

свинины. 

4. Колбасный завод мощностью 9,5 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект отделения приготовления и шприцевания фарша.  

5. Колбасный завод мощностью 13,5 тонн колбасных изделий в смену. 

Технический проект сырьевого отделения и отделения посола мяса. 

6. Колбасный завод мощностью 12 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект накопителя-размораживателя и сырьевого отделения. 

7. Колбасный завод мощностью 7,5 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект сырьевого отделения и отделения посола мяса. 

8. Колбасный завод мощностью 9 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект отделения шприцевания фарша и термического отделения.  

9. Колбасный завод мощностью 14 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект отделения посола мяса и отделения приготовления фарша.  

10. Колбасный завод мощностью 18 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект сырьевого отделения и отделения посола мяса. 

11. Мясоперерабатывающий завод мощностью 15 тонн переработки мяса в смену. 

Технический проект отделения выработки продуктов из свинины и термического 

отделения. 

12. Колбасный завод мощностью 12,5 тонн колбасных изделий в смену. 

Технический проект накопителя-размораживателя и сырьевого отделения. 

13. Колбасный завод мощностью 8 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект отделения приготовления и шприцевания фарша.  

14. Колбасный завод мощностью 15,5 тонн колбасных изделий в смену. 

Технический проект сырьевого отделения и отделения посола мяса. 

15. Колбасный завод мощностью 19,5 тонн колбасных изделий в смену. 

Технический проект отделения приготовления и шприцевания фарша.  

16. Колбасный завод мощностью 11 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект отделения шприцевания фарша и термического отделения. 

17. Мясоперерабатывающий завод мощностью 14 тонн переработки мяса в смену. 

Технический проект накопителя-размораживателя и сырьевого отделения. 
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18. Колбасный завод мощностью 16 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект отделения приготовления и шприцевания фарша.  

19. Колбасный завод мощностью 10,5 тонн колбасных изделий в смену. 

Технический проект накопителя-размораживателя и сырьевого отделения. 

20 Колбасный завод мощностью 23,5 тонн колбасных изделий в смену. 

Технический проект накопителя-размораживателя и сырьевого отделения. 

21 Колбасный завод мощностью 15 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект накопителя-размораживателя и сырьевого отделения. 

22 Колбасный завод мощностью 7,5 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект отделения приготовления и шприцевания фарша. 

23 Колбасный завод мощностью 12,2 тонн колбасных изделий в смену. 

Технический проект отделения посола мяса и отделения приготовления фарша.  

24 Колбасный завод мощностью 19 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект накопителя-размораживателя и сырьевого отделения. 

25 Колбасный завод мощностью 17,5 тонн колбасных изделий в смену. 

Технический проект отделения шприцевания фарша и термического отделения.  

26 Колбасный завод мощностью 12,5 тонн колбасных изделий в смену. 

Технический проект накопителя-размораживателя и сырьевого отделения.  

27 Колбасный завод мощностью 16 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект сырьевого отделения и отделения посола мяса. 

28 Колбасный завод мощностью 17 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект отделение приготовления и шприцевания фарша.  

29 Колбасный завод мощностью 11,5 тонн колбасных изделий в смену. 

Технический проект отделения приготовления и шприцевания фарша.  

30 Колбасный завод мощностью 4 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект сырьевого отделения и отделения посола мяса.  

31 Колбасный завод мощностью 20 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект накопителя-размораживателя и сырьевого отделения. 

32 Колбасный завод мощностью 21 тонна колбасных изделий в смену. 

Технический проект сырьевого отделения и отделения посола мяса.  

33 Колбасный завод мощностью 22 тонны колбасных изделий в смену. 

Технический проект сырьевого отделения и отделения посола мяса.  

34 Колбасный завод мощностью 23 тонны колбасных изделий в смену. 

Технический проект накопителя-размораживателя и сырьевого отделения.  

35 Колбасный завод мощностью 21,5 тонн колбасных изделий в смену. 

Технический проект сырьевого отделения и отделения посола мяса.  

36 Колбасный завод мощностью 10 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект отделения приготовления и шприцевания фарша.  
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37 Колбасный завод мощностью 14 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект накопителя-размораживателя и сырьевого отделения.  

38 Колбасный завод мощностью 6,5 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект сырьевого отделения и отделения посола мяса. 

39 Колбасный завод мощностью 16,5 тонн колбасных изделий в смену. 

Технический проект отделения шприцевания фарша и термического отделения. 

40 Колбасный завод мощностью 14,5 тонн колбасных изделий в смену. 

Технический проект сырьевого отделения и отделения посола мяса. 

41 Колбасный завод мощностью 8,5 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект отделения приготовления и шприцевания фарша. 

42 Колбасный завод мощностью 7 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект накопителя-размораживателя и сырьевого отделения. 

43 Колбасный завод мощностью 13 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект сырьевого отделения и отделения посола мяса. 

44 Колбасный завод мощностью 7,5 тонн колбасных изделий в смену. Технический 

проект отделения шприцевания фарша и термического отделения.  

45 Колбасный завод мощностью 20,5 тонн колбасных изделий в смену. 

Технический проект отделение приготовления и шприцевания фарша.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
 

К письменной работе и защите: 

 актуальность темы и задач работы; 

 полнота раскрытия темы, логическое построение работы; 

 оформление работы; 

 сроки выполнения; 

 самостоятельность (личный вклад студента); 

 используемые источники; 

 защита выпускной квалификационной работы; 

 возможности практического использования полученных результатов. 
 

Критерии оценки ВКР 

Критерии показатели 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Актуальность Актуальность 

исследования 

специально автором не 

обосновывается. 

Сформулированы цель, 

задачи не точно и не 

полностью, (работа не 

зачтена – необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи работы 

(либо они есть, но 

абсолютно не 

согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не в 

самых общих чертах 

– проблема не 

выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована (не 

обоснована со 

ссылками на 

источники).  

Не четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывае

т 

актуальност

ь 

направления 

исследовани

я в целом, а 

не 

собственной 

темы. 

Сформулиро

ваны цель, 

задачи, 

предмет, 

объект 

исследовани

я. Тема 

работы 

сформулиро

вана более 

или менее 

точно (то 

есть 

отражает 

основные 

аспекты 

изучаемой 

темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительнос

ти. 

Сформулирова

ны цель, 

задачи, 

предмет, 

объект 

исследования, 

методы, 

используемые 

в работе.  

Логика 

работы 

Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание, 

как целой 

работы, так 

и ее частей 

связано с 

темой 

работы, 

Содержание, 

как целой 

работы, так и 

ее частей 

связано с 

темой работы. 

Тема 
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имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика 

изложения, в 

общем и 

целом, 

присутствуе

т – одно 

положение 

вытекает из 

другого.  

сформулирован

а конкретно, 

отражает 

направленност

ь работы. В 

каждой части 

(главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта 

часть 

рассматриваетс

я в рамках 

данной темы 

Самостоятель

ность в работе 

Большая часть работы 

списана из одного 

источника, либо 

заимствована из сети 

Интернет. Авторский 

текст почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный 

руководитель не знает 

ничего о процессе 

написания студентом 

работы, студент 

отказывается показать 

черновики, конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается в 

изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более двух 

абзацев) переписаны 

из источников. 

После 

каждой 

главы, 

параграфа 

автор 

работы 

делает 

выводы. 

Выводы 

порой 

слишком 

расплывчат

ы, иногда не 

связаны с 

содержание

м параграфа, 

главы Автор 

не всегда 

обоснованно 

и конкретно 

выражает 

свое мнение 

по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, 

параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельн

ые выводы. 

Автор четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по 

поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором 

научный 

руководитель 

делает вывод о 

том, что 

студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется 

в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

Оформление 

работы 

Много нарушений 

правил оформления и 

низкая культура 

ссылок.  

Представленная ВКР 

имеет отклонения и 

не во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть 

некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  
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Литература Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

 

Изучено менее 

десяти источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, путается в 

содержании 

используемых книг. 

 

Изучено 

более десяти 

источников. 

Автор 

ориентирует

ся в 

тематике, 

может 

перечислить 

и кратко 

изложить 

содержание 

используемы

х книг 

 

Количество 

источников 

более 20. Все 

они 

использованы в 

работе.  

Студент легко 

ориентируется 

в тематике,  

может 

перечислить и 

кратко 

изложить 

содержание 

используемых 

книг 

Защита 

работы 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при этом 

затрудняется в 

ответах на вопросы 

членов ГЭК. 

Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов работы, 

не имеет 

собственной точки 

зрения на проблему 

исследования. Автор 

показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, 

которые она (он) 

использует в своей 

работе. Защита, по 

мнению членов 

комиссии, прошла 

сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор 

достаточно 

уверенно 

владеет 

содержание

м работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленны

е вопросы, 

но допускает 

незначитель

ные 

неточности 

при ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. 

Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии, 

хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использован

ия 

наглядности, 

владение 

терминологи

ей и др.).  

 

 

 

Автор 

уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, 

показывает 

свою точку 

зрения, 

опираясь на 

соответствующ

ие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, 

таблицы и др. 

Защита прошла 

успешно с 

точки зрения 

комиссии 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией 

и др.).  
 


