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В методических рекомендациях приведены основные правила и требования и 
к подготовке выпускных квалификационных работ (дипломных проектов), а также 
изложена процедура защиты дипломных проектов в соответствии с Положением 
об итоговой государственной аттестации выпускников средних учебных заведений 
Российской Федерации. 

Правила и требования базируются на нормативных правовых актах Россий-
ской Федерации в сфере образования, рекомендациях Министерства Просвещения 
Российской Федерации, а также на государственных стандартах. 

В качестве приложений даются образцы оформления отдельных элементов 
выпускной квалификационной работы, необходимый справочный материал. 

Данное пособие может быть полезно студентам, а также преподавательскому 
составу средних профессиональных учебных заведений в качестве практического 
руководства при подготовке и защите выпускных квалификационных работ (ди-
пломных проектов). 
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Введение 
 
Методические рекомендации к ВКР (дипломному проектированию) по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена разработаны в соответствии с:  
- федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
- учебным планом; 
- программой государственной итоговой аттестации; 
- письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 № 06-846 

«О направлении методических рекомендаций по организации выполнения и за-
щиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательные программы среднего профессионального образова-
ния по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. № 968,  

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. N 464.  

В соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов (далее – ФГОС) по программам среднего профессионального 
образования профессиональная образовательная организация, (далее – образова-
тельная организация), для оценки степени и уровня освоения обучающимся основ-
ных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) должна обес-
печивать процедуру проведения государственной итоговой аттестации (далее – 
ГИА).  

Рекомендации устанавливают требования к выбору тематики, организации 
и методическому сопровождению выполнения выпускной квалификационной ра-
боты в образовательных организациях, реализующих программы среднего профес-
сионального образования.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования выпускная квалификацион-
ная работа (далее – ВКР) является обязательной частью государственной итоговой 
аттестации. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
ВКР (дипломный проект).  

Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по специаль-
ностям отводится 6 недель, из них на подготовку ВКР – 4 недели и на защиту ВКР 
– 2 недели. 
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Методические рекомендации по выполнению ВКР (дипломных проектов) 

предназначены для обучающихся всех специальностей ГБП ОУ «Тверской поли-
технический колледж»  (далее – колледж) очной формы обучения. В них излага-
ются цель и задачи дипломного проекта, рассматриваются этапы его выполнения 
(от выбора темы до защиты), даются рекомендации по выбору темы дипломного 
проекта, составлению плана, подбору и изучению необходимых источников ин-
формации. Кроме того, в методических рекомендациях приведены правила оформ-
ления текста, иллюстраций, таблиц, ссылок на источники информации, примеры 
оформления приложений. 

Методические рекомендации помогут обеспечить единство требований, 
предъявляемых к содержанию, оформлению и качеству работ в целом. Обучающи-
еся также смогут ознакомиться с особенностями процедур рецензирования, за-
щиты и оценки курсовой работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и ре-
зультатов промежуточной аттестации. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) включает: 
– пояснительную записку; 
– графическую часть. 
Выполнение обучающимися дипломного проекта осуществляется на заклю-

чительном этапе всего курса обучения, в ходе которого используются полученные 
знания и умения при решении комплексных задач, связанных со сферой професси-
ональной деятельности будущих специалистов. Защита дипломного проекта про-
водится при государственной итоговой аттестационной комиссии. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолжен-
ности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-
ный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) явля-
ется представление документов, подтверждающих освоение обучающимися об-
щих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятель-
ности. 

Студентам, не проходившим государственной итоговой аттестации по ува-
жительной причине, предоставляется возможность пройти государственную ито-
говую аттестацию без отчисления из колледжа. Дополнительные заседания госу-
дарственных экзаменационных комиссий организуются в установленные колле-
джем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не про-
ходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 
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Выполняется в сроки, определенные учебным планом колледжа. 
Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения сту-

дентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС 
СПО. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению осво-
енных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, про-
фессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или 
специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной ра-
боте конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к само-
стоятельной работе и направлены на проверку качества полученных обучающимся 
знаний и умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, 
позволяющих решать профессиональные задачи. 

Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень 
освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 
минимальное содержание данной дисциплины, установленное соответствующим 
ФГОС СПО. 
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Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) 

Тематика дипломных проектов разрабатывается преподавателями колле-

джа, рассматривается и принимается соответствующими предметными (цикло-

выми) комиссиями, утверждается заместителем директора по учебно-воспитатель-

ной работе. Количество тем ВКР должно быть больше количества студентов ми-

нимум на 5 тем и согласованы с работодателями. 

Тема дипломного проекта может быть предложена обучающимся при усло-

вии обоснования им ее целесообразности. 

В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта по од-

ной теме группой обучающихся. 

При выборе темы обучающийся должен учитывать свой интерес к той или 

иной проблеме; степень личного знакомства с намечаемым для исследования объ-

ектом; характер и объем практически доступных для использования литературных, 

статистических и других источников и материалов. Курсовые проекты, написан-

ные студентом ранее, могут быть частями дипломного проекта. 

Тема дипломного проекта должна быть связана с программой производ-

ственной практики обучающихся. 
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Требования к структуре выпускной квалификационной работы  
(дипломного проекта) 

Оформление ВКР показывает уровень умений выпускника работать с ин-
формацией, составлять документы, учитывая все требования к их содержанию и 
оформлению. Кроме этого, характер оформления (наличие ссылок, списка исполь-
зуемой литературы) показывает уровень достоверности и новизны работы. 

Объем дипломного проекта  должен составлять не менее 40 страниц печат-
ного текста (без графической части). 

 
Требования к содержанию структурных элементов ВКР  

(дипломного проекта)  
Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) состоит из тек-

стовой части и графического материала, содержащих решение задач, установлен-
ных заданием на работу.  

Дипломный проект должен содержать следующие структурные элементы: 
• титульный лист; 
• задание на ВКР (дипломный проект); 
• содержание; 
• введение; 
• основная часть; 
• заключение; 
• список использованных источников информации; 
• приложение. 

Титульный лист является первым листом дипломного проекта и не нумеру-
ется (Приложении 1). 

Задание дипломного проекта размещается после титульного листа, не ну-
меруется и не включается в количество листов (Приложении 2). 

Содержание помещается после задания. Слово «Содержание» записывают в 
виде заголовка в центре строки шрифт 16 пт. с заглавной буквы. Введение, разделы 
частей, подразделы, список использованных источников, приложения указываются с 
новой строки с указанием названий и номеров, где размещаются разделы (Приложе-
ние 3). Содержание размещается н странице со штампом (Приложение 3) 

Введение является вступлением к ВКР (дипломному проекту/работе). В нем 
обосновывается выбор темы работы, определяется ее актуальность и значимость. 
Определение актуальности темы является важнейшей частью исследовательской 
деятельности, позволяет установить место предмета исследования в общей сово-
купности исследуемых проблем. С этой целью рассматриваются основные тенден-
ции изучения и развития проблемы, анализируется текущее состояние, определя-
ются границы исследования (предмет, объект, хронологические и/или географиче-
ские рамки), формируется основная цель, и устанавливаются задачи ВКР 
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(дипломного проекта), описывается структура работы. (Приложение 5) 
Введения состоит из следующих структурных элементов: 

• актуальность; 
• цель и задач; 
• предмет и объект; 
• методология; 
• научная новизна и практическая значимость; 
• гипотеза. 

Объем введения не должен превышать 10% от общего объема дипломного 
проекта работы (3-4страницы). 

Основная часть ВКР пишется от третьего лица, с использованием профес-
сиональной терминологии и должна содержать необходимые обобщения и вы-
воды. Основная часть работы разделяется на главы.  

В основной части рассматривают теоретические вопросы, которые должны 
быть связаны с практической частью работы и служить основой для разработки, 
предложений и рекомендаций. Необходимо изучить существующую практику и 
осмыслить ее на основе анализа собранного материала. В результате проведенного 
анализа необходимо выявить основные проблемы по рассмотренной теме. 

 Решающим фактором успешного написания основной части является тща-
тельное и всестороннее изучение всех источников информации по избранной теме. 
Обязательными являются ссылки на использованные источники информации. 

Одной из глав работы является экономическая часть.  
В одной из частей студент рассматривает правила охраны труда и промыш-

ленной экологии на участке выполняемых работ исследования. Особое внимание 
должно быть обращено на технику безопасности при работе. 

Заключение является завершающей стадией написания ВКР (дипломного 
проекта), содержащей в сжатой форме теоретические выводы и практические пред-
ложения. Иными словами, в заключении автором формулируются общие выводы 
результатов проведенного исследования, обобщающие частные выводы, получен-
ные на предыдущих этапах работы. (Приложение 6) 

Объем заключения должен составлять 8-10% от общего объема дипломного 
проекта (3-5 страниц). 

Список использованных источников информации приводится перед Прило-
жением. В список могут быть включены только работы, упомянутые или цитируе-
мые в процессе исследования. Сведения об литературных источниках следует при-
водить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание» и располагать в порядке появления ссылок 
на источники в тексте пояснительной записки. Источники следует нумеровать 
арабскими цифрами и печатать с абзацного отступа. 
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Стандартный список литературы включает: 
• документы, акты, статистика 
• научная литература 
• учебная литература 
• иностранная литература 
• научные статьи 
• источники из интернета 

Соблюдение последовательности расположения источников информации 
обязательно. 

При написании дипломного проекта, обучающийся должен использовать 
не менее 20 различных источников (нормативные правовые акты, учебные посо-
бия, справочники, ГОСТы, монографии, сборники научных трудов, а также разно-
образную печатную продукцию периодических изданий, интернет источники). 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т. п.) должны 
включать фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, издатель-
ство, год издания, количество страниц. При наличии трех и более авторов допус-
кается указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова «и др.» 
Наименование места издания необходимо приводить полностью в именительном 
падеже, допускаются сокращения названий только двух городов: Москва (М) и 
Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать фамилию и 
инициалы автора, название статьи, название издания (журнала), название серии, 
год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на которых помещена ста-
тья. 

 
Например: 
Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология / 

В.В. Семенов. - Пущино: ПНЦ РАН, 2000. - 64 с. 
Если авторов два или три, то указывают Ф.И.О. одного автора. После загла-

вия ставится косая черта ( / )  и перечисляются И.О.Ф. всех авторов в именитель-
ном падеже. 

 
Например: 
Карасева, М.В. Финансовое право: практикум / М.В. Карасева, В.В. Гри-

ценко. - М: Юристъ, 2000. - 152 с. 
Алешкина, Э.Н. История государства и права России: метод. рекомендации 

к курсу / Э.Н. Алешкина, Ю.А. Иванов, В.Н. Чернышев. - Воронеж: Изд-во Воро-
неж гос. ун-та, 2001. - 384 с. 
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Материал дипломного проекта допускается помещать в приложениях. В 

приложениях можно размещать графический материал, таблицы большого фор-
мата, ксерокопии документов, фотографии, буклеты и т. д. 

 
Общие требования к оформлению ВКР (дипломного проекта) 

Текст набирается в программе Microsoft Word, печатается на одной стороне 
листа формата А4.  

Шрифт Times New Roman — обычный. 
Размер шрифта основного текста — 14 пт. 
Междустрочный интервал — полуторный. 
Поля: верхнее и нижнее поля страницы не менее — 2,0 см, левое не менее 

3,0 см и правое не менее — 1,5 см. 
Разрешается использовать возможности акцентирования внимания на тер-

минах, формулах и т.п., применяя полужирное и/или курсивное начертание 
шрифта, либо применяя шрифты разных гарнитур. 

Большие таблицы, иллюстрации и распечатки (занимающие более 50% пе-
чатного листа) рекомендуется размещать в приложении. Объем приложений не 
ограничивается. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 
текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно удовле-
творять требованию их четкого воспроизведения. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы на титульном ли-
сте, задании и содержании не проставляются. Нумерация начинается со страницы 
с заголовком «Введение», номер страницы 3. Основная часть работы (пояснитель-
ная записка) оформляется на листах со штампом (Приложение 5). 

Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,5 см. 
Слова «Содержание», «Введение», «Заключение» пишутся по центру с про-

писной буквы (шрифт - 16, «полужирный») и включаются в содержание работы. 
Данные заголовки не нумеруются. 

Задание к ВКР брошюруется в дипломном проекте после титульного листа, 
не нумеруется и не включается в количество листов. 

Основная часть работы может состоят из глав, разделов, подразделов, пунк-
тов и подпунктов (при необходимости). Главы должны иметь порядковые номера 
в пределах всего дипломного проекта, обозначенные арабскими цифрами (шрифт 
- 16, «полужирный»). Разделы (шрифт - 14, «полужирный»). Номер раздела со-
стоит из номера главы и номера раздела, разделенных точкой. В конце номера раз-
дела ставится точка. 
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Наименование глав и разделов следует записывать с прописной буквы без 
точки в конце. Другие знаки препинания такие как вопросительный, восклицатель-
ный знаки, многоточие в конце ставятся. 

Перенос слов в заголовках не допускаются, предлоги и союзы переносятся 
на новую строку, переносим заголовок так, чтобы не исказился смысл заголовка. 

Наименование глав и разделов не подчеркиваются и располагаются по цен-
тру страницы. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть 15 мм (3 межстроч-
ных интервала), а между заголовками главы и раздела - 8 мм (1,5 межстрочных 
интервала). Расстояние от конца текста до заголовка раздела должно быть 15 мм (3 
межстрочных интервала). 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы. 
Нумерация пунктов должна быть в пределах раздела. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют и при необходимости могут быть разбиты на подпункты, ко-
торые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, напри-
мер: 4.2.1.1., 4.2.1.2. и т. д. В конце номера пункта и подпункта точка ставится. 

Пример 1 

Глава 1. Составление и оформление документов 
1.1. Информационно-справочные документы 

В состав информационно-справочных документов, как пра-
вило, включают: 

- докладная записка; 
- служебная записка. 
-  

1.2. Организационно-правовые документы 

В состав организационно-правовых документов входят: 
- устав или положение об организации; 
- учредительный договор; 
- положение о структурных подразделениях, коллегиальных и 

совещательных органах; 
 
Формулы, содержащиеся в работе, располагаются на отдельных строках без 

отступа (красной строки), нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами, 
которые пишутся на уровне формулы справа в круглых скобках. Формулы предпо-
чтительней набирать в Microsoft Equation 3.0. или с помощью встроенного в MS 
Word Математического пакета. 
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Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и число-
вых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. Первая строка рас-
шифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. Выше и ниже каж-
дой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Допускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер 
формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разделенных 
точкой, например: (2.4). Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумеро-
ваться отдельно арабскими цифрами в пределах каждого приложения.         

Все используемые в работе материалы даются со ссылкой на источник. В 
тексте после упоминания материала, в конце того предложения, где нужно со-
слаться на какой-то источник, в квадратных скобках ставится номер, под которым 
он значится в списке использованных источников, и номер страницы, например [5, 
с. 42].                                                                                                                      

В ссылках на главы, разделы, формулы, перечисления следует указывать их 
порядковый номер. 

В список включаются библиографические записи документов, оформлен-
ные в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ Р .7.0.100-2018. Сокра-
щение слов в тексте не допускается, кроме установленных следующими ГОСТами: 
ГОСТ 2.316. ГОСТ Р21. 1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические обо-
значения должны соответствовать установленным стандартам (ГОСТ 2.105). Обо-
значение единиц физических величин необходимо применять в соответствии с 
ГОСТом 8.417, СН 528. 

Текст работы должен быть кратким, четким и не допускать различных тол-
кований. В нем не допускается сокращение обозначения единиц физических вели-
чин, если они употребляются без цифр (за исключением обозначения единиц фи-
зических величин в таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих 
в формулы и рисунки). 

Таблица должна иметь название, которое следует выполнять строчными 
буквами (кроме первой прописной) и помещать над таблицей по центру. Не до-
пускается в названии таблицы перенос одного слова на другую строку. 

Заголовки граф и строк таблицы начинаются с прописных букв. Разделять 
заголовки и подзаголовки диагональными линиями не допускается. Заголовки 
граф могут быть записаны параллельно или перпендикулярно (при необходимо-
сти) строкам таблицы. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Допускается нумерация таблиц в пределах главы. В этом случае номер таблицы 
состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Над верхним правым углом таблицы помещают надпись «Таблица ...» с ука-
занием ее номера. Пример 2: Таблица 1 (в конце номера точка не ставится). 
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Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 
чередующихся с цифрами, допускается заменять кавычками. Если повторяю-
щийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заме-
няют словами «То же», а далее кавычками. Ставить кавычки вместо повторяю-
щихся цифр, марок, знаков, математических символов нельзя. На все таблицы 
работы должны быть даны ссылки в тексте. Пример 2: (Таблица 1).  

Пример 2 

Таблица 1 

Расходы на оплату труда 
Должность Количество Зарплата, руб. 

Генеральный директор 1 25000 
Бухгалтер 1 15000 
Итого: 2 40000 

После оформления таблицы делается отступ 1,5 интервала и текст начи-
нают оформлять с отступа. 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц при-
мечания должны быть приведены под таблицей. В конце таблицы под линией, 
обозначающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с прописной 
буквы. Если примечание одно, его не нумеруют. После слова «Примечание» ста-
вится точка. Текст примечания начинается тоже с прописной буквы. Несколько 
примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Иллюстрации, схемы и графики должны выполняться с применением чер-
тежных приборов. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту курсо-
вой работы, так и в приложении. Их следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией, за исключением иллюстраций приложений. Если рисунок 
один, то он обозначается так: Рис. Допускается нумеровать иллюстрации в пре-
делах главы. Пример: Рис. 1.1. 

Иллюстрации могут иметь пояснительный текст (подписи к иллюстра-
циям). Слово «Рис.» и название помещают до пояснительного текста. 

Пример: Рис. 1 Этапы управления кадрами. Ссылки на иллюстрации де-
лают так: «в соответствии с рис. 2» - при сквозной нумерации, и «в соответствии 
с рис. 1.2» при нумерации в пределах главы. 
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Пример 3 

а
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается давать 

в виде приложений. 
Приложение оформляется как продолжение работы на последующих ее ли-

стах, слово Приложение — полужирным 16 шрифтом. Если приложений несколько 
под ним пишется «Приложение 1» обычным шрифтом размером 14. Каждое следую-
щее приложение начинается с новой страницы. Слово «Приложение» пишется в верх-
нем правом углу, порядковый номер его обозначается арабскими цифрами. Если при-
ложение занимает более одной страницы, пишется, например: «Продолжение прило-
жения 2» обычным шрифтом размером 14. 

Страницы с Приложениями не нумеруются и в содержании не указыва-
ются номера страниц. 

Приложение должно иметь заголовок, который пишется с прописной буквы 
отдельной строкой. В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Напри-
мер: (Приложение 2). 

На отдельные данные, приведенные в работе, даются сноски. 
 

Методические указания по выполнению технологической части проекта 
В дипломном проекте разрабатывается технологический процесс изготовле-

ния, соответствующий современному достижению науки и техники. Технологиче-
ский процесс является основой дипломного проекта, от которого зависят экономиче-
ские показатели себестоимости, производительность труда, культура производства.  

Оформление технологического процесса (далее – ТП)  
ТП должен выполняться в полном соответствии с действующими стандартами 

ЕСТД и другими требованиями стандартов. Перечень нужных при оформлении ГОС-
Тов – Приложение 4.  

В дипломном проекте рекомендуется применять операционное описание ТП. 
Комплектность документов ТП:  

титульный лист (ГОСТ 3.1105 –84); 
карты эскизов (ГОСТ 3.1105 –84); 
операционные карты (ГОСТ 1404 –86); 

Рис. 1 Трапеция 

в 
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карты технологического контроля (ГОСТ 1502 – 85). 
При разработке технологических эскизов необходимо выполнять все требова-

ния, предъявляемые к графическим документам. КЭ разрабатывается на каждую опе-
рацию без масштаба, аккуратно и четко. 

 
Организация выполнения, рецензирования 

и защиты дипломного проекта 
Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной квалификаци-

онной работы (проекта) осуществляет руководитель, назначенный приказом дирек-
тора по колледжу.  

Основными функциями руководителя дипломного проекта являются: 
• консультирование по вопросам содержания и последовательности выполне-

ния курсовой работы (проекта); 
• оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников ин-

формации; 
• контроль хода выполнения дипломного проекта; 
• подготовка письменного отзыва на дипломный проект. 
Необходимо правильно распределить и продуктивно использовать время, отве-

денное для непосредственного выполнения курсовой работы и подготовки ее к за-
щите. Обучающийся обязан регулярно (согласно графику консультаций, который ру-
ководители дипломных проектов регулярно сдают заведующему мастерскими) ин-
формировать руководителя о ходе выполнения дипломного проекта, представляя ему 
для ознакомления и проверки текста отдельные разделы и подразделы в рамках утвер-
жденной программы выполнения работы. В случае серьезных замечаний руководи-
теля текст основательно перерабатывается. В исправленном виде в полном объеме и 
вместе с иллюстрациями он снова подается на проверку руководителю в установлен-
ный срок. 

Оформленный и подписанный обучающимся на титульном листе дипломный 
проект за две недели до защиты должен быть сдан руководителю. Руководитель мо-
жет рассматривать дипломный проект в течение 5 дней с момента его сдачи. Руково-
дитель подписывает его и вместе с письменным отзывом передает обучающемуся 
для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 
• заключение о соответствии дипломного проекта заявленной теме; 
• оценку качества выполнения дипломного проекта; 
• оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости дипломного проекта; 
• оценку дипломного проекта. 

Проверку, составление письменного отзыва и прием дипломного проекта осу-
ществляет руководитель проекта вне расписания учебных занятий. 
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Работа, получившая положительную оценку, допускается к предзащите и обу-
чающийся готовится к защите при государственной итоговой аттестационной комис-
сии. 

Отрицательная рецензия предполагает полную или частичную переработку ра-
боты, повторное рецензирование и (в случае положительной оценки) ее защиту. При 
подготовке к предзащите дипломного проекта обучающийся должен внимательно 
ознакомиться со всеми замечаниями, отмеченными в рецензии, и устранить недо-
статки. 

За неделю до ГИА ВКР сдается на нормоконтроль. Нормоконтролер назнача-
ется приказом директора по колледжу. 

 Предзащита является обязательным этапом в подготовке к государственной 
итоговой аттестации. График проведения предзащит составляет заведующий мастер-
скими, утверждает заместитель директора по УВР. На предзащите могут присутство-
вать третьи лица: заведующая мастерскими, кураторы групп, методисты, заместитель 
директора по УВР. 

Руководитель дипломного проекта организует защиту дипломного проекта. За-
щита проекта проводится в форме публичного выступления, в ходе которого обуча-
ющийся обосновывает выбор темы работы и ее актуальность, указывает цель и ос-
новные задачи исследования, приводит общую характеристику объекта исследова-
ния, кратко излагает основные выводы и результаты работы и отвечает на замечания, 
отмеченные в рецензии. Выступление обучающегося в ходе защиты должно быть чет-
ким, ответы на вопросы – продуманными, точными и лаконичными.  

Оценка за выполнение и защиту дипломной работы является комплексной. 
При этом учитываются различные факторы. Прежде всего, качество текста, т.е. его 
содержание, научный уровень, степень освещенности вопросов темы, логика изложе-
ния, аргументированность выводов, теоретическая и практическая значимость, пра-
вильное оформление. Затем успешность или неуспешность защиты студентом ди-
пломной работы, ответы на вопросы, умение представить работу и вести научную 
дискуссию. И, наконец, мнение научного руководителя. 

Оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно». 

При этом оценка «отлично»  выставляется в тех случаях, когда студент демон-
стрирует блестящее владение проблемой исследования; логично, последовательно и 
аргументировано отстаивает ее концептуальное содержание; обстоятельно, исчерпы-
вающе отвечает на все дополнительные вопросы, демонстрирует высокий уровень 
культуры мышления; ВКР оформлена безукоризненно. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует высокий уро-
вень владения проблемой исследования; логично, последовательно и аргументиро-
вано отстаивает ее концептуальное содержание, но при ответах на дополнительные 
вопросы испытывает некоторые затруднения. Оценка «хорошо» может быть 



 

18 
 

выставлена и в случаях, когда комиссия отмечает незначительные пробелы в его про-
фессиональной подготовке или обнаруживает в тексте работы незначительные нару-
шения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в тех случаях, когда студент хотя 
и демонстрирует достаточно (или относительно) хорошее владение проблемой иссле-
дования, логично, последовательно и аргументировано отстаивает ее концептуальное 
содержание, но при ответах допускает ошибки. Оценка «удовлетворительно» выстав-
ляется, если в тексте обнаруживаются нарушения: при оформлении научного аппа-
рата (тема проекта, актуальность, цель и задачи, объект и предмет, проблема и гипо-
теза, методология, новизна и значимость.), стилистические и иные погрешности, не-
корректные высказывания и т. п. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется в тех ситуациях, когда комис-
сия обнаруживает несамостоятельность выполнения дипломной работы (плагиат), не-
компетентность в исследуемой студентом проблеме, при плохой защите работы, 
небрежном и неаккуратном ее оформлении, нарушении норм научной этики по отно-
шению к членам ГАК.  

В случае неудовлетворительного результата защиты дипломного проекта, 
ГАК устанавливает, может ли студент представить к повторной защите то же диплом-
ное исследование в доработанном виде или обязан провести исследование по новой 
теме, утвержденной в установленном порядке. 

Студенты, не защитившие дипломный проект, отчисляются из колледжа с вы-
дачей справки установленного образца и допускаются к повторной выпускной квали-
фикационной работы в течение трех лет после окончания колледжа, но не ранее 4 
месяцев после окончания колледжа. 

Оценка за дипломную работу заносится в протокол защиты и экзаменацион-
ную ведомость, которые подписываются всеми членами ГЭК. 

Дипломный проект должен быть оформлен в виде единого целого и акку-
ратно сшитого документа. В диплом, не сшивая, вкладывается отзыв научного 
руководителя, а также отзыв рецензента (рецензия на диплом). 

Хранение дипломных проектов 
Выполненные обучающимися дипломные проекты сдаются по окончанию ра-

бот государственных итоговых аттестационных комиссий в архив по акту (Приложе-
ние 8). Дипломные проекты хранятся в архиве 5 лет, далее подлежат уничтожению 
по акту.  

Лучшие ВКР (дипломные проекты), представляющие учебно-методическую 
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабо-
раториях колледжа. 

Изделия и продукты творческой деятельности по решению образовательного 
учреждения могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы че-
рез выставки-продажи и т. п. 
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Нормативные ссылки 
В методических рекомендациях использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 2.004-88 ЕСКД Общие требования к выполнению конструкторских и 
технологических документов. 
ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД Виды и комплектность конструкторских документов. 
ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД Основные надписи. 
ГОСТ 2.108-68 ЕСКД Спецификации. 
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы. 
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам. 
ГОСТ 2.119-2013 ЕСКД Эскизный проект. 
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД Форматы. 
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы. 
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии. 
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД Шрифты чертежные. 
ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД Изображения-виды, разрезы, сечения. 
ГОСТ 2.321-84 ЕСКД Обозначения буквенные. 
ГОСТ 2.503-2013 ЕСКД Правила внесения изменений. 
ГОСТ 6.38-90 УСД Системы организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов. 
ГОСТ 8.417-2002 ГСИ Единицы физических величин. 
ГОСТ 19.001-77 ЕСПД Общие положения. 
ГОСТ 19.104-78 ЕСПД Основные надписи. 
ГОСТ 19.402-78 ЕСПД Описание применения. Требования к содержанию и оформ-
лению. 

ГОСТ 7.05 – 2008 Библиографическая ссылка  
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Приложение 1 
Оформление титульного листа для дипломного проекта 

 
Министерство промышленности и торговли Тверской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Тверской политехнический колледж» 

 
 
 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 
Дипломный проект 

 
 
ТЕМА_________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Специальность ___________________________________________________________ 

(шифр, название) 

 
Выполнил _________________  ______________ ______________ 
                                       (инициалы, фамилия)              (группа)           (дата, подпись)                                                     

  

 
Руководитель _________________     ______________ 
                                       (инициалы, фамилия)                                     (дата, подпись)                                                     
 
Консультант  _________________     ______________ 
                                       (инициалы, фамилия)                                     (дата, подпись)                                         
 
Рецензент    _________________     ______________ 
                                       (инициалы, фамилия)                                     (дата, подпись) 
Председатель 
ЦМК     _________________     ______________ 
                                       (инициалы, фамилия)                                     (дата, подпись) 

 
 
 
 

Работа допущена к защите «__»________20   г. 
 
Работа защищена с оценкой: _______________________________________________ 

 
 

Тверь   
2022 
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Приложение 2  

Бланк задание для выполнения ВКР 
 

Министерство промышленности и торговли Тверской области  
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Тверской  политехнический колледж» 

 
РАССМОТРЕНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ 
на заседании ЦМК мастеров п/о и                                         Зам. директора по УВР 
преподавателей _______________                                       ________И.Ю. Родионова 
направлений подготовки                                                        «____»________ 2022г. 
Председатель  ЦМК:____  (____________) 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу 

 Обучающемуся_______________________________________________________________________  
                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 
ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»   Группа № _________ 
Специальность СПО___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(Код и наименование специальности) 
 
Тема выпускной квалификационной работы_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
При выполнении выпускной квалификационной работы (проекта) должны быть освещены, прора-
ботаны следующие вопросы: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
Графическая часть (содержание графических работ):  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Рекомендуемая литература:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Дата выдачи ВКР «___» _______ 20 __г.                                                   
Срок окончания выполнения  ВКР    «___» _______ 20 __г.      
Руководитель ВКР________________________________________________________________  

Ф.И.О., должность 

Консультант ВКР________________________________________________________________  
Ф.И.О., должность 

 

Рецензент ВКР__________________________________________________________________  
Ф.И.О., должность 
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Приложение 3 
 

Содержание 
Введение  ............................................................................................................................  3 
Глава 1 Аналитическая часть .......................................................................................  5 

1.1 Назначение, конструкция детали и технические требования  
к изготовлению ..................................................................................................  5 

1.2 Характеристика материала детали ...................................................................  7 
1.3 Характеристика заданного типа производства  ..............................................  9 
1.4 Технический контроль чертежа детали и анализ технологичности  
      ее конструкции  

Глава 2 Разработка технологического процесса  
2.1 Технологическая часть  
2.1.1 Выбор вида и метода получения заготовки и его технико-экономическое 

обоснование  
2.1.2 Анализ типового техпроцесса  
2.1.3 Модернизация технологического процесса  
2.1.4 Выбор баз и базирование заготовки при обработке  
2.1.5 Расчет припусков на механическую обработку  
2.1.6 Расчет режимов резания и норм времени  
2.1.7 Средства контроля  
2.2 Конструкторская часть  
2.2.1 Описание и расчет режущего инструмента  
2.2.2 Описание и расчет измерительного инструмента  
         (контрольного приспособления)  
2.2.3 Описание и расчет станочного приспособления  
2.3 Производственно-экономическая часть  
2.3.1 Расчет потребного количества оборудования и его стоимости  
2.3.2 Расчет площади производственного участка  
2.3.3 Расчет стоимости основных средств участка и годовой суммы  
         амортизационных отчислений  
2.3.4 Расчет численности работающих и фонда оплаты труда  
2.3.5 Расчет производственной себестоимости детали  
2.3.6 Технико-экономические показатели участка  
2.4 Организационная часть  
2.4.1 Организация рабочего места  
2.4.2 Организация технического контроля  
2.4.3 Организация транспортных средств на участке  
2.4.4 Описание планировки участка  
2.4.5 Охрана труда и промышленная экология  

Заключение  
Список использованных источников  

Приложения 
 

 
 
 
 
 
 
 

Изм. Лист № докум. Под-
 

Дат
 Лист 

1 

ДП 22.02.06  00816 ПЗ 
 

 Разраб. Жалейка С.В.. 
 Провер. Шубарина 

  Реценз.  
 Н. Контр.  
 Утверд. . 

Разработка производствен-
ного участка сборки и 
сварки опорной балки ОБ-1 

Лит. Листов 
88 

ГБП ОУ «Тверской поли-
технический колледж» 
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Приложение 4 
 

Перечень необходимых ГОСТов для выполнения ВКР 
для оформления чертежей: 

1 ГОСТ 2.104 – 2006 ЕСКД. «Основные надписи»  
2 ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам»  
3 ГОСТ 2.106 – 96 ЕСКД. «Текстовые документы»–для составления спецификации  
4 ГОСТ 2.109 – 73 ЕСКД. «Основные требования к чертежам»  
5 ГОСТ 2.301 – 68 ЕСКД. «Форматы»  
6 ГОСТ 2.302 – 68 ЕСКД. «Масштабы»  
7 ГОСТ 2.303 – 68 ЕСКД. «Линии»  
8 ГОСТ 2.307 – 68 ЕСКД. «Нанесение размеров и предельных отклонений»  
9 ГОСТ 2.308 – 79 ЕСКД. «Указание на чертежах допусков формы и расположения 
поверхностей»  
10 ГОСТ 2.309 – 73 ЕСКД. «Обозначение шероховатости поверхностей»  
11 ГОСТ 2.310 – 68 ЕСКД. «Нанесение на чертежах обозначений покрытий, терми-
ческой и других видов обработки»  
12 ГОСТ 2.311 – 68 ЕСКД. «Изображение резьбы»  
13 ГОСТ 2.314 – 68 ЕСКД. «Указания на чертежах о маркировании и клеймении из-
делий»  
14 ГОСТ 2.316 – 68 ЕСКД. «Правила нанесения на чертежах надписей, технических 
требований и таблиц»  
для оформления технологического процесса:  
1 ГОСТ 3.1103 – 82 ЕСТД. Основные надписи  
2 ГОСТ 3.1105 – 84 ЕСТД, Формы и правила оформления документов общего назна-
чения  
3 ГОСТ 3.1107 – 81 ЕСТД. Опоры, зажимы и установочные устройства. Графиче-
ские обозначения  
4 ГОСТ 3.1109 – 82 ЕСТД. Термины и определения основных понятий  
5 ГОСТ 3.1118 - 82 ЕСТД. Формы и правила оформления МК  
6 ГОСТ 3.1119 – 83 ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению  
комплектов документов на единичные ТП  
7 ГОСТ 3.1120 – 83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований 
безопасности труда в технологической документации  
8 ГОСТ 3 .1121 – 84 ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению ком-
плектов документов на типовые и групповые ТП (операции)  
9 ГОСТ 3.1129 – 93 ЕСТД. Общие правила записи технологической информации в 
технологических документах на ТП и операции  
10 ГОСТ 3.1404 – 86 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на ТП и опе-
рации обработки резанием  
11 ГОСТ 3.1407 –86 ЕСТД. Формы и требования к заполнению и оформлению доку-
ментов на ТП (операции), специализированные по методам сборки  
12 ГОСТ 3.1502 – 85 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на техниче-
ский контроль  
13 ГОСТ 3.1702 – 79 ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Обработка реза-
нием  
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14 ГОСТ 3.1703 – 79 ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Слесарные, сле-
сарно-сборочные работы  
 
для оформления пояснительной записки:  
Технологический раздел  
- Для расчетов припусков и выбора заготовок ГОСТ 7505 – 89 (поковки) 
1 ГОСТ Р 53464 – 2009 (отливки) 
2 ГОСТ 2590 – 2006 (прокат круглый горячекатаный)  
3 ГОСТ 7417-75 (прокат круглый калиброванный)  
4 ГОСТ 8732 – 78 (прокат трубный бесшовный)  
5 ГОСТ 8734 – 75 (прокат трубный горячекатаный) 
6 ГОСТ 10702 –78 (прокат из качественной конструкционной стали для выдавлива-
ния и высадки) 
 
Графическая часть и данные для операционных карт 
- Для выбора оснастки и чертежей 
1 ГОСТ 14034 – 74 Отверстия центровые. Размеры Группа 27 Приспособления и 
вспомогательный инструмент  
2 ГОСТ 1654 – 86 Патроны токарные общего назначения. Общие ТУ  
3 ГОСТ 2571 – 71 Патроны токарные поводковые. Конструкция и размеры  
4 ГОСТ 2575 – 79 Центры упорные с отжимной гайкой. Конструкция  
5 ГОСТ 2675 – 80 Патроны самоцентрирующие трехкулачковые. Основные размеры  
- Для выбора режущего инструмента 
Группа Г23 Инструмент для обработки резанием  
ГОСТ 20872 - 80 Резцы токарные сборные для контурного точения с мех.  
креплением многогранных твердосплавных пластин  
ГОСТ 24996 – 81 Резцы токарные с мех. креплением сменных пластин,  
закрепляющимся штифтом  
ГОСТ 27686 – 88 Резцы расточные с мех. креплением режущих многогранных  
пластин. Обозначения  
ГОСТ 22735–77 Сверла спиральные, оснащенные пластинками из тв. сплава. ГОСТ 
22736-77 Основные размеры  
ГОСТ 27856 – 88 Фрезы концевые с режущими сменными пластинами. Обозначения   
 
Для выбора абразивного инструмента Группа Г25 
ГОСТ Р 52781 – 2007 Круги шлифовальные и заточные. Технические условия 
 
Для выбора измерительного инструмента 
 
Группа Г28 Инструмент измерительный  
ГОСТы 18358 – 18369 Калибры-скобы для диам. от 1 до 360 мм  
ГОСТы 18355-18357 Калибры-скобы для длин свыше 10 до 500 мм  
ГОСТы 14807-14827 Калибры-пробки со вставками 
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Приложение 5 

Пример написания введения 
 

Введение 
 

Сварка – является самым распространенным процессом металлообработки, предназначенным 
для создания неразъёмных соединений металлов, сплавов и различных материалов. Этот техноло-
гический процесс экономически выгодный, высокопроизводительный и в значительной степени ме-
ханизированный, широко применяемый практически во всех отраслях машиностроения. Современ-
ные достижения в области радиоэлектроники, электротехники, оптики, автоматики, микропроцес-
сорной и вычислительной техники совершенствуют технологический процесс сварки освобождая 
человека от вредного и монотонного труда. Этому способствует внедрение в производство роботи-
зированных сварочных комплексов. 

Актуальность темы дипломного проекта обусловлена тем, что роботизированные Сварочные 
комплексы является технически сложным оборудованием, что несомненно вызывает некоторые 
проблемы: в выборе оборудования, его компоновке, назначении. Достаточно остро стоит проблема 
и промышленными рабочими осуществляющими эксплуатацию этого оборудования. Все это усу-
губляется еще и малой долей литературы на русском 
языке, а все мировые лидеры в производстве роботизированных сварочных систем являются ино-
странными компаниями. 

Целью дипломного проекта является создание варианта производства корпуса специальной 
техники типа «Колпак» с высокой производительностью труда, снижению трудоёмкости и себесто-
имости изготовления изделия, улучшения условий труда и увеличения, в нужный момент, выпуска 
производимых изделий, с наименьшим количеством привлекаемых квалифицированных сварщи-
ков, а также переподготовка сварщиков частично механизированной сварки в операторов роботи-
зированной сварки.  

Объектом разработки является технология изготовления корпуса специальной техники типа 
«Колпак» и разработка программы переподготовки сварщиков. 

Предметом разработки является процесс сборки и сварки корпуса специальной техники типа 
«Колпак» и Профессиональные стандарты на профессии сварщика и оператора роботизированной 
сварки. 

Для успешного достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Изучить характеристики материала изделия с учетом свариваемости. 
Проанализировать условия эксплуатации конструкции; 
2. Обосновать выбор способа сварки изделия и сварочных материалов; 
3. Разработать технологию сборки и сварки указанного изделия; 
4. Провести и проанализировать экономический расчёт; 
5. Разработать программу переподготовки сварщиков. 
Гипотеза: Предполагается, что если осуществить внедрение технологии роботизированной 

сварки корпуса, то возрастет эффективность работы сварочного производства предприятия. 
В процессе написания дипломного проекта проведен анализ научной литературы, моногра-

фий, методических разработок, пособий и материалов специализированных изданий, нормативной 
документации. 

Теоретическую основу дипломного проекта составляют труды российских ученых таких как, 
Патон Б.Е., Потапьевский, А.Г., Алешин Н.П., Акулов А.И., Волченко В.Н., Гладышев С.А., Григо-
рян В.А. и др. 

Технология производства, разработанная на страницах данного дипломного проекта, имеет 
практическую ценность. С её помощью сокращается время процесса сварки изделий, уменьшается 
расход сварочной проволоки, сокращается разбрызгивание и набрызгивание сварочной проволоки, 
что улучшает вид и качество сварных швов, сокращается численность рабочего персонала, улучша-
ются условия труда, снижается техническая себестоимость произведенной продукции. 
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Дипломный проект состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемых источ-
ников. 

Первая глава является технологической частью проекта, она раскрывает назначение изделия, 
характеристики и особенности сварки материала конструкции, технологию сборки и сварки корпуса 
специальной техники типа «Колпак» со станком орудия. Приводятся методики расчета режимов 
сварки, нормативов сварочных материалов и оборудования роботизированной сварки. 

Во второй главе исследуются базовая и проектируемая технология сварки изделия с экономи-
ческой точки зрения. Определяются нормы времени на сварку, количество требуемого оборудова-
ния и численность производственных рабочих. Рассчитывается технологическая и полная себесто-
имость изделия. Анализируется эффективность базовой и проектируемой технологии сварки кон-
струкции. 

В третей главе сравниваются профессиональные стандарты профессиям «Сварщик частично 
механизированной сварки» с «Оператором роботизированной сварки». Разрабатывается учебный 
план, программа предмета спецтехнологии, план-конспект урока «Состав и назначение входящего 
оборудования в робототехнический комплекс дуговой сварки», для переподготовки сварщиков ча-
стично механизированной сварки в операторов роботизированной сварки. 

В заключении подводятся итоги разработки технологического процесса, формируется оконча-
тельные выводы. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изм. Лист № докум. 

Лист 

26 ДП.22.02.06  00816 ПЗ 
 

Шубарина И.М. 
Жалейка С.В, 



 

27 
 

 
 

Приложение 6 
Пример написания заключения 

 
Заключение 

 
В настоящем дипломном проекте разработана технология сборки-сварки кор-

пусов типа «Колпак», заменяющая частично механизированную дуговую сварку 
в СО2, на роботизированную сварку в аргоносодержащей смеси, подобрано обо-
рудование для роботизированной сварки корпусов типа «Колпак», подобраны сва-
рочные материалы и рассчитаны режимы сварки для проектируемого варианта.  

В экономической части дипломного проекта произведена оценка экономиче-
ской эффективности от внедрения проектируемого варианта производства. Пред-
ложенный в проекте технологический способ сварки металлоизделия является 
экономически эффективным за счет снижения технологической себестоимости и 
уменьшения численности обслуживающего персонала, влияющих на себестои-
мость продукции.  

В методической части дипломного проекта были проанализированы Профес-
сиональный стандарт «Сварщик-оператор полностью механизированной, автома-
тической и роботизированной сварки» (код 40.109, рег.№ 664, Приказ Минтруда 
России № 916н от 01.12.2015 г., зарегистрирован Минюстом России 31.12.2015 г., 
рег. № 40426), по профессии «Оператор роботизированной сварки» 3 разряда и 
Профессиональный стандарт «Сварщик» (код 40.002, рег. № 14, приказ Минтруда 
России № 701н от 28.11.2013 г., зарегистрирован Минюстом России 13.02.2014г., 
рег. № 31301) по профессии «Сварщик частично механизированной сварки плав-
лением» 4-го разряда.  

Разработан учебный план переподготовки рабочих по профессии «Сварщик 
частично механизированной сварки плавлением» на основании анализа профес-
сиональных стандартов. Разработан тематический план и план конспект урока по 
теме: «Состав и назначение входящего оборудования в робототехнический ком-
плекс дуговой сварки».  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что подобранное оборудо-
вание и разработанная технология позволяет повысить производительность труда, 
снизить трудоёмкость процесса изготовления изделия, обеспечить снижение се-
бестоимости, улучшить условия труда, а также увеличить, в нужный момент, вы-
пуск производимых изделий с помощью эксплуатацией робота в 2-3 смены, не 
прибегая к увеличению численности квалифицированных сварщиков. 
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Приложение 7 
 

Министерство промышленности и торговли Тверской области  
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Тверской  политехнический колледж» 

 
                                                                                             Согласовано 

Зав.мастерскими 
        _______М.П.Коваленко 

                                                                                       «_____»____________20___г. 
 

График  
проведения консультаций по выполнению дипломного проекта 

студентов группы № _____ 
 

Специальность/профессия___________________________________________ 
 
 
 

Период назначения консультации  Факт проведения ФИО и подпись студента 
Пояснения: 
Определяем неделю, когда запланиро-
вана консультация, например с 28.03 по 
01.04 

 
 

Проведено 29.03. с 10.50 до 11.40 

 
 

Иванов И.И. подпись 

   
   
   
   
   

 
 
 
 
Руководитель____________________________________________________Ф.И.О. 
 (подпись) 
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Приложение 8 
 

Министерство промышленности и торговли Тверской области 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Тверской политехнический колледж» 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

 
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(Дипломный проект) 
 

Студента_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Специальность ___________________________________________________________ 

Тема работы ______________________________________________________________ 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (Обоснование)  
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ  
Заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее, оценка качества выполне-
ния каждого раздела ВКР)  
 
СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТКИ ПОСТАВЛЕННЫХ ВОПРОСОВ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМО-
СТИ РАБОТЫ  
Полнота раскрытия исследуемой темы.  
 
ОБЩАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР  
 
 
 
 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОЦЕНКА  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  
РАБОТЫ _____________________________________________________________________ 
 
 
Рецензент __________________________________________________________ __/ Ф,И.О. /  
 
Дата «_____» ______________2022 г.  
 
М.П. 
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Приложение 9 
 

Министерство промышленности и торговли Тверской области 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Тверской политехнический колледж» 

 
 

А К Т 
сдачи ВКР (дипломных проектов) в архив колледжа 

                                                                                                
 «____»_________________20__ г. 
 

 
 
Сдал преподаватель ___________________________________________________________________ 
 
Принял ______________________________________________________________________________ 
 
Специальность _______________________________________________________________________ 
 
Группа ______________________________________________________________________________ 
 

 
 
№  
п/п ФИО студента Тема ВКР (дипломного проекта) 

1.   
2.   
3.   
4.   

 
 
 
 
Сдал:                                                                                     Принял: 
                                            
 
________________/__________________/                      ________________/___________________/    
            (подпись)           (расшифровка подписи)                                            (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
«___» _______________20_  год                                       «___» _______________20_  год 
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