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Пояснительная записка 
 

Про рамма  осударственной ито овой аттестации разработана в 
соответствии с По о ением о  осударственной ито овой аттестации 
выпускников, на основании приказа Минобрнауки России от 16 ав уста 2013 
 ода № 968  Об утвер дении Порядка проведения  осударственной 
аттестации по образовате  ным про раммам средне о профессиона  но о 
образования , на основании  Методической рекомендации по ор анизации 
выпо нения и защиты выпускной ква ификационной работы в 
образовате  ных ор анизациях, реа изу щих образовате  ные про раммы 
СПО по про рамме под отовки специа истов средне о звена  от 20 и  я 
2015 . №06-846, на основании федера  но о  осударственно о 
образовате  но о стандарта средне о профессиона  но о образования по 
специа  ности 15.02.08  Техно о ия машиностроения , утвер денно о 
приказом Минобрнауки России от18.04.2014 . № 350. 

Це    ито овой  осударственной аттестации яв яется установ ение 
степени  отовности обуча ще ося к самостояте  ной деяте  ности, 
сформированности профессиона  ных компетенций в соответствии с 
федера  ным  осударственным образовате  ном стандартом средне о 
профессиона  но о образования по специа  ности 15.02.08.  Техно о ия 
машиностроения . 

Г авной задачей по реа изации требований федера  но о 
 осударственно о образовате  но о стандарта яв яется реа изация 
практической направ енности под отовки специа истов со средним 
профессиона  ным образованием. Конечной це    обучения яв яется 
под отовка специа иста, об ада ще о не то  ко совокупност   
теоретических знаний, а  в перву  очеред  специа иста,  отово о решат  
профессиона  ные задачи. При оценке качества под отовки специа иста 
де ается упор на оценку умения самостояте  но решат  профессиона  ные 
задачи. Про рамма ито овой  осударственной аттестации учитывает степен  
испо  зования наибо ее значимых профессиона  ных компетенций и 
необходимых знаний и умений. Видом  осударственной ито овой аттестации 
выпускников специа  ности СПО 15.02.08.  Техно о ия машиностроения  
яв яется выпускная ква ификационная работа. Этот вид испытаний 
позво яет наибо ее по но проверит  освоенност  выпускником 
профессиона  ных компетенций,  отовност  выпускника к выпо нени  
видов деяте  ности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение ито овой аттестации позво яет одновременно решит  
це ый комп екс задач: 

- повышение качества под отовки специа иста и объективност  
оценки под отов енности выпускников; 

- систематизация знаний, умений и опыта, по ученные 
обуча щимися во время обучения и во время прохо дения 
производственной практики; 

- значите  ное упрощение практической работы Государственной 
аттестационной комиссии при оценивании под отов енности выпускника 
(на ичие перечня профессиона  ных компетенций, которые находят 
отра ение в выпускной ква ификационной работе). 
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В про рамме ито овой аттестации разработана тематика выпускных 
ква ификационных работ, отвеча щая с еду щим требованиям: ов адение 
профессиона  ными компетенциями, комп ексност , реа  ност , 
актуа  ност , уровен  современности испо  зуемых средств, материа ов и 
оборудования. 

Требования к выпускной ква ификационной работе по специа  ности 
доводятся до обуча щихся в процессе изучения общепрофессиона  ных 
дисцип ин и профессиона  ных моду ей. 

К ито овой  осударственной аттестации допуска тся обуча щиеся, 
выпо нившие все требования основной профессиона  ной образовате  ной 
про раммы и успешно прошедшие проме уточные аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным п аном. 

Про рамма  осударственной ито овой аттестации яв яется част   
про раммы под отовки специа истов средне о звена по специа  ности 
15.02.08  Техно о ия машиностроения . 

 

В про рамме  осударственной ито овой аттестации опреде ены: 

- материа ы по содер ани  ито овой аттестации; 

- сроки проведения ито овой  осударственной аттестации; 

- ус овия под отовки и процедуры проведения ито овой 

 осударственной аттестации; 

- критерии оценки уровня качества под отовки выпускника. 

Про рамма  осударственной ито овой аттестации е е одно 

обнов яется предметно-цик овой комиссией и утвер дается директором 

пос е её рассмотрения на заседании предметно-цик овой комиссии 

 Техно о ия машиностроения . 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1 Область применения программы ГИА 
Про рамма   осударственной  (ито овой) аттестации  (да ее про рамма ГИА) 

– яв яется част   основной профессиона  ной образовате  ной про раммы  в 

соответствии с ФГОС по специа  ности 15.02.08  Техно о ия машиностроения . 

В части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- разработка  и внедрение техно о ических процессов производства 

продукции машиностроения; 

- ор анизация работы структурных подразде ений; 

- внедрение техно о ических процессов из отов ения дета ей машин и 

осуществ ение техническо о контро я. 

и соответству щих профессиональных компетенций (ПК) по ВПД. 

ВПД по специа  ности 15.02.08   Техно о ия машиностроения  вк  чает: 
ПК 1.1 Испо  зоват  конструкторску  документаци  при разработке 

техно о ических процессов из отов ения дета ей.  
ПК 1.2 Выбират  метод по учения за отовок и схемы их базирования.  
ПК 1.3 Состав ят  маршруты из отов ения дета ей и проектироват  

техно о ические операции. 

ПК 1.4 Разрабатыват  и внедрят  управ я щие про раммы обработки 

дета ей. 

ПК 1.5 Испо  зоват  системы автоматизированно о проектирования 

техно о ических процессов обработки дета ей 

ВПД  Ор анизация производственной деяте  ности структурно о 

подразде ения  вк  чает: 

ПК 2.1 П анироват  и ор анизовыват  работу структурно о 

подразде ения. 

ПК 2.2 Руководит  работой структурно о подразде ения.  
ПК 2.3 Ана изироват  процесс и резу  таты деяте  ности подразде ения. 

ВПД  Внедрение техно о ических процессов из отов ения дета ей машин и 

осуществ ение техническо о контро я  вк  чает 

ПК 3.1 Обеспечиват  реа изаци  техно о ическо о процесса по 

из отов ени  дета ей. 

ПК 3.2 Проводит  контро   соответствия качества дета ей требованиям 

технической документации 
 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

  Основной це     осударственной ито овой аттестации яв яется 

установ ение соответствия уровня освоенности  профессиона  ных компетенций, 

обеспечива щих ква ификаци   техник  по техно о ии машиностроения и 

уровня  освоения про рамм  дисцип ин, ме дисцип инарных курсов, требованиям 

ФГОС СПО. ГИА способствует систематизации и закреп ени  знаний и умений 

обуча ще ося по специа  ности при решении конкретных профессиона  ных 

задач, опреде яя уровен  под отовки выпускника к самостояте  ной работе. 
 

1.3 Количество часов, отводимое на ГИА 

Все о – шест  неде  , в том чис е: 

- выпо нение выпускной ква ификационной работы – четыре неде и, 

- защита выпускной ква ификационной работы – две неде и. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1  Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид - выпускная ква ификационная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выпо нение выпускной 

ква ификационной работы: 4 неде и - с 18 мая по 14 и ня учебно о  ода. 

Сроки защиты выпускной ква ификационной работы: 2 недели с 15 июня по 

28 июня учебного года. 

2.2   Содержание государственной итоговой аттестации. 

    2.2.1   Содер ание выпускной ква ификационной работы 

Задание по под отовке выпускной ква ификационной работы 

(При о ение 1) с при о ением  ка ендарно о п ана работы над выпускной 

ква ификационной работой  (При о ение 2) и памяткой дип омнику 

(При о ение 3) выда тся не позднее нача а преддип омной практики. 

Титу  ный  ист выпускной ква ификационной работы оформ яется в 

соответствии с при о ением (При о ение 4). 

Темы выпускных  ква ификационных  работ име т практико-

ориентированный характер и соответству т содер ани  одно о и и 

неско  ких профессиона  ных моду ей.  

Тематика и задание по под отовке выпускных ква ификационных работ: 

- разрабатывается преподавате ями ПЦК в рамках профессиона  ных 

моду ей; 

- рассматривается на заседании предметно-цик овой комиссии; 

- утвер дается ректором пос е предварите  но о по о ите  но о 

зак  чения работодате ей (п.8.6 ФГОС  СПО). 

Примерная тематика выпускных ква ификационных работ: 
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№ 

п/п 

 

Тема выпускной ква ификационной работы 

Наименование 

профессиона  ных 

моду ей, отра аемых 

в работе 

1 Проект участка механическо о цеха с разработкой 

техно о ическо о процесса из отов ения дета и  Ф анец  

 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 

2 Проект участка механическо о цеха с разработкой 

техно о ическо о процесса из отов ения дета и  Ва  передний  

 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 

3 Проект участка механическо о цеха с разработкой 

техно о ическо о процесса из отов ения дета и  Корпус 

кардана  

 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 

 

Структура выпускной ква ификационной работы: 

- аннотация; 

- введение; 

- исходные данные; 

- проектировочная част ; 

- техно о ическая част ; 

- конструкторская част ; 

          - п аново-ор анизационная част ; 

         - технико-экономическая част  

-  рафическая част ; 

- выводы и пред о ения; 

- список  итературы; 

- при о ения. 
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Выпускная  ква ификационная  работа независимо от темы до  на 

имет  опреде енные параметры структуры и объема: 

№ 

п/п 
Наименование разде ов 

Поясните  ная 

записка,  исты 

формата А4 

Графическая част , 

 исты формата А1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Введение 

Исходные данные 

Проектная  част  

Техно о ическая част  

Конструкторская част  

П аново-ор анизационная част   

Технико-экономическая част   

Технико-экономическое обоснование 

инвестиционно о проекта 

Выводы и пред о ения 

Список  итературы  

2-3 

2-3 

8-12 

10-14 

8-12 

6-8 

6-8 

7-8 

                     1-2 

- 

- 

1 

2 

1-2 

1 

- 

- 

- 

 Ито о 50-70 3-4 

 При о ения не нормируется - 

 

Во  Введение  обосновывается актуа  ност  темы, це   выпускной 

ква ификационной работы и задачи, опреде яется объект и предмет ВКР, кру  

рассматриваемых проб ем  при разработке техно о ическо о процесса заданной 

дета и. Необходимо указат  предпо а аему  новизну решений, из о ит  

опреде енные ар ументы, по о ения и ссы ки, выносимые на защиту. В 

тематике Введения мо ут быт  затронуты вопросы повышения 

производите  ности труда  при производстве заданной дета и 

В  Исходные данные  входят с еду щие параметры и характеристики: 

- вид материа а дета и, е о механические свойства, химический состав, 

термообработка; 

 

- описание конструкции уз а (сборочной единицы), в который 

входит обрабатываемая дета  ; 

 

- про рамма выпуска; 
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- нормы трудоемкости обработки дета и; 

- сменност  работы на участке; 

- часовые тарифные ставки по разрядам работ и до  ностные ок ады ИТР, 

специа истов. 

В  Проектной части  необходимо провести ана из конструкторской и 

техно о ической частей. По ана изу до  ны быт  вскрыты недостатки 

ор анизации техно о ических процессов, до  ны быт  пред о ены меры по 

оптимизации и повышени  производите  ности обработки, степен  

материа  но-технической оснащенности, обеспечение проектируемых 

объектов ква ифицированной рабочей си ой, необходимой технической 

документацией. Проектируется участок механической обработки с выбором 

оборудования, транспорта и техно о ической оснастки. 

  Основными причинами высоких затрат яв я тся: 

  - испо  зование устаревше о оборудования, не обеспечива ще о 

до  ной производите  ности; 

  - испо  зование несоответству щих инструментов, показыва щих 

низку  стойкост . 

Основные мероприятия, рекомендуемые д я внедрения в объекте 

проектирования: 

 применение высокопроизводите  но о оборудования с ЧПУ; 

 испо  зование современных инструментов с высокой стойкост  ; 

 механизация транспортных операций на участке; 

 внедрение средств инструмента  но о контро я и диа ностики; 

 применение методов научной ор анизации труда и управ ения 
техно о ическим процессом; 

 повышение ква ификации и экономическо о стиму ирования 
работников, направ енно о на уве ичение наде ности изде ий; 

 стандартизация и типизация техно о ических и ор анизационных 
решений при производстве на участке. 

 

П анировочное решение объекта проектирования участка 

механической обработки оформ яется на формате А1 со  асно 

требованиям СНиП 2.09.02-85, ГОСТ21.110-95, ГОСТ 2.104-2006. 

 

 Технологическая часть  содер ит разработку техно о ической 

документации и техно о и   из отов ения заданной дета и и вк  чает в 

себя: 
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- ана из техно о ическо о процесса обрабатываемой дета и на базовом 

предприятии. 

- ана из пред а аемо о варианта техно о ическо о процесса (в 

зависимости от типа производства и и заданно о  одово о объема 

выпуска). Ана из техно о ичности дета и. 

- выбор и технико-экономическое обоснование метода по учения 

за отовки, сравнение с методом по учения за отовки на базовом 

предприятии: 

- опреде ение размеров за отовки, допускаемых отк онений 

припусков на механическу  обработку; 

-  выбор техно о ических баз, совмещение их с конструкторскими 

базами, обеспечива щих точност  обработки, оптима  ну  

производите  ност  техпроцесса; 

- опреде ение операционных припусков, ме операционных размеров. 

- маршрутное описание техно о ическо о процесса (предусмотрет  

наибо ее про рессивные высокопроизводите  ные методы обработки 

материа а): 

- описание всех техно о ических операций в пос едовате  ности их 

выпо нения (без указания переходов и ре имов обработки); 

- выбор оборудования, техно о ической оснастки, приспособ ений 

д я установки закреп ения дета и; 

- выбор ре уще о инструмента (материа  ре ущей части, код); 

- выбор измерите  но о инструмента. 

- описание техно о ическо о процесса по операциям: 

- указание переходов, запо нение всех  раф техно о ической 

документации; 

- карты эскизов; 

- назначение ре имов резания по ка дому переходу (по 

со  асовани  с руководите ем работы на 1-2 операции выпо нит  

ана итический расчет ре има резания); 

- расчет основно о, вспомо ате  но о и штучно о времени на 

операции; 

- опреде ение технической нормы времени на ка ду  операци  и 

разрядов работ. 

- разработка управ я щей про раммы на 2-3 операции (по 

со  асовани  руководите ем работы). 

В операционной  карте указывается: содер ание переходов, 

оборудование, инструмент, ре имы обработки, разряд работ, нормы времени 

по э ементам, прием работ по установке и сняти  дета и. 

Карта эскизов разрабатывается д я визуа  ной проверки основных 

технических решений, указываемых в операционной карте. КЭ допускается 

выпо нят  без точно о соб  дения масштаба, ес и не иска ается 

на  ядност  изобра ения и не затрудняется чтение черте а, но с соб  дение 

прави  черчения. 
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На эскизе указывается: размеры, преде  ные отк онения, обозначения 

шероховатости, баз опор, за имов, техно о ические требования, 

необходимые д я выпо нения операции. Обрабатываемые поверхности 

обводятся сп ошной то стой  инией и нумеру тся арабскими цифрами в 

направ ении дви ения часовой стре ки. Дета   на эскизе изобра ается в 

рабочем по о ении, базовые поверхности обознача тся в соответствии с 

ГОСТ 3.1107-81. 

Оформ ение  рафической части состоит из одно о  иста с эскизный 

вариант спроектированно о техно о ическо о процесса. 

 Конструкторская часть  входит в состав дип омно о проекта и 

неразрывно связана с техно о ическим процессом и вк  чает в себя 

конструирование техно о ической оснастки. 

В конструкторску  част  входит: 

- конструирование и расчет одно о приспособ ения д я установки и 

креп ения дета и на станке (на одну операци  по со  асовани  с 

руководите ем проекта). 

 

При конструировании необходимо предусмотрет : 

- ори ина  ност  конструкции; 

- возмо ност  обеспечения точности установки; 

- обеспечение повышения производите  ности обработки за счет 

сокращения времени на установку; 

- произвести расчет приспособ ения на уси ие за има дета и; 

- произвести расчет приспособ ения на точност ; 

- вопросы охраны труда и безопасности рабоче о в процессе 

установки дета и и ее обработки. 

- конструирование и расчет ре уще о инструмента (1-2х, по 

со  асовани  с  руководите ем проекта). 

 

При конструировании необходимо учест  современные требования к 

ре ущему инструменту:  

- высоку  стойкост , методы повышения износостойкости; 

- ре ущий инструмент с СНП 

- ре ущий инструмент д я автоматизированно о производства и 

станков с ЧПУ; 

- возмо ност  настройки ре уще о инструмента (в т.ч. вне станка); 

- ори ина  ност  конструкции. 
 

В  рафической части на  исте формата А1 выносятся сборочные черте и 

конструкций оснастки. 
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«Планово-организационная часть» вк  чает в себя: 

         -  участие в оперативно-производственном п анировании: 

- ме цеховое оперативно-ка ендарное п анирование; 

- внутрицеховое п анирование; 
- оперативное управ ение производством. 
-   п анировка оборудования и рабочих мест на участке механическо о 

цеха, с учетом: 

- типа производства; 

- особенностей и объема производственно о задания,  абаритных 

размеров и массы за отовки; 

- размещение основно о, вспомо ате  но о оборудования, рабочих 

мест; 

- отде ения д я настройки инструмента вне станка; 

- отде ения сборки и разборки УСП и т.д. 

-  ор анизация рабочих мест. 

-  ор анизация охраны труда и безопасности на рабочем месте. 

-  ор анизация противопо арной защиты на участке. 

-  решение вопросов эко о ической защиты окру а щей среды. 

«Технико-экономическая часть» вк  чает в себя производственные 

расчеты: 

- состав ение исходных данных д я расчетов; 

- расчет ко ичества дета ей, обрабатываемых на участке;  

- расчет ко ичества дета ей в партии; 

- расчет норм штучно-ка  ку яционно о времени на операции;  

- расчет сде  ных расценок на операции и  одово о фонда заработной 

п аты; 

- опреде ение потребно о ко ичества оборудования и коэффициента 

за рузки; 

- расчет ба ансовой стоимости оборудования; 

- ана из мно останочно о обс у ивания; 

- опреде ение ко ичества производственных рабочих и уровня 

производите  ности труда; 

- расчет чис енности на адчиков по участку; 

- расчет  одовой потребности ре уще о и измерите  но о 

инструмента; 

- расчет себестоимости  одово о объема выпуска продукции; 

- ана из  одово о расхода и стоимости материа ов; 

- ана из  одово о фонда заработной п аты производственных 

рабочих; 

- ана из по ной себестоимости  одово о объема выпуска дета ей; 

Разде   Список литературы   вк  чает то  ко те источники, на 

которые в выпускной ква ификационной работе ест  ссы ки. Ссы ки на 

источники до  ны быт  оформ ены в тексте в виде квадратных скобок. 
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Ссы ки на испо  зуемые  итературы и справочные материа ы, технические 

ре  аменты обязате  ны. 

В  Приложения  размещается материа ы, допо ня щие текст 

документа. При о ениями мо ут быт  таб ицы, схемы, техно о ические 

карты, спецификации сборочных черте ей, фото рафии, видеофи  мы, 

презентации, выпо ненные и представ енные натура  ные образцы и др..  

Ка дое при о ение начинается с новой страницы и ка дому при о ени  

присваива тся порядковый номер. 

 

2.2.2  Допуск к государственной итоговой аттестации 

 

К ГИА допускается обуча щийся, не име щий академической 

задо  енности и в по ном объеме выпо нивший учебный п ан и и 

индивидуа  ный учебный п ан по осваиваемой образовате  ной про рамме 

СПО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 . №968 

 Об утвер дении Порядка проведения  осударственной ито овой аттестации 

по образовате  ным про раммам средне о профессиона  но о 

образования ). 

Необходимым ус овием допуска к ГИА (под отовка и защита ВКР) 

яв яется представ ение документов, подтвер да щих освоение 

обуча щимися общих и профессиона  ных компетенций при изучении 

теоретическо о материа а и освоения профессиона  ных моду ей. 

Приказ о допуске обуча щихся к ГИА и утвер дение расписания 

проведения ГИА ( рафик защиты ВКР) доводятся до сведения обуча щихся 

за две неде и до нача а работы Государственной экзаменационной комиссии. 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

При выполнении выпускной ква ификационной работы  д я 

реа изации про раммы ГИА предпо а ается на ичие кабинетов под отовки к 

ито овой аттестации, оснащенные необходимым оборудованием:  

- рабочее место д я консу  танта ВКР; 

- комп  тер, принтер; 

- рабочие места д я обуча щихся; 

- про раммное обеспечение обще о и специа  но о назначения; 

-  рафик проведения консу  таций по ВКР; 

- ка ендарный п ан работы над ВКР (При о ение 2); 

- комп ект учебно-методической документации. 

При защите выпускной ква ификационной работы отводится 

специа  но под отов енный кабинет д я проведения защиты с 

возмо ност   вывешивания  истов  рафической части. 

  Оснащение кабинета: 

- рабочее место д я ч енов Государственной экзаменационной 

комиссии; 

- стенд и и доска д я вывешивания  истов формата А1 в ко ичестве не 

менее пяти; 

- комп  тер, му  тимедийный проектор, экран; 

- сте  а  д я демонстрации на  ядных разработок, разрезов и др.. 

 

3.2 Информационное  обеспечение  ГИА 

 

 про рамма  осударственной ито овой аттестации; 

 методические рекомендации по разработке выпускных 

ква ификационных работ; 

 федера  ные законы и нормативные документы; 

  итература по специа  ности; 

 рабочие про раммы по профессиона  ным моду ям; 

 периодические издания по специа  ности.   

 
3.3 Общие требования к организации и проведению ГИА 

 

3.3.1 Пояснительная записка (ПЗ) 

 

Поясните  ная записка состав яется в с еду щей пос едовате  ности: 

- титу  ный  ист; 

- задание на выпускну  ква ификационну  работу; 

- ка ендарный п ан работы над выпускной ква ификационной работой; 

- аннотация; 
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- содер ание; 

- введение; 

- основной текст ВКР; 

- список  итературы; 

- при о ения. 

 

Первым  истом ПЗ яв яется титу  ный  ист. Нумерация ПЗ 

начинается с  иста  Содер ание . Да  нейшая нумерация страниц сквозная, 

вк  чая  Список  итературы  и  При о ения .  

В соответствии с ГОСТ 2.106-96 вес  текст ПЗ до  ен быт  выпо нен 

на  истах писчей бума и формата А4 по форме 9 д я за  авно о  иста и 

форме 9А д я пос еду щих  истов. За  авным яв яется  ист  Содер ание . 

Основные надписи (штампы) ПЗ выпо ня тся по ГОСТ 2.104-2006. На 

ка дом  исте ПЗ размещается 27-28 строк  текста вне зависимости от 

способа выпо нения, ме строчный интерва  - по уторный, шрифт - Times 

New Roman 14. 

 

Порядок оформления расчетно-пояснительной записки: 

 

Поясните  ну  записку с едует выпо нят  на  истах формата А4 

(297х210 мм) с нанесенной о раничите  ной рамкой, отстоящей от  ево о 

края  иста на 20,0 мм и от оста  ных  – на 5 мм.  

Вес  текст поясните  ной записки пишется шрифтом Times New 

Roman, размером 14, обычный. 

Расстояние от рамки до  раниц текста  с едует остав ят : 

- в нача е строк – не менее 5 мм  

- в конце строк  - не менее 3 мм.  

Ка дый разде  рекомендуется начинат  с ново о  иста. Разде  до  ен 

имет  порядковый номер, обозначенный арабскими цифрами. Расстояние от 

верхней и и ни ней строки текста до верхней и и ни ней внутренней рамки 

до  но быт  не менее 10 мм.  

Пос едовате  ност  брош ровки курсовой работы:  

- титу  ный  ист; 
- задание на курсову  работу;  
- содер ание; 
- введение; 
- исходные данные; 
- расчетная част ; 
- техно о ическая част ; 
- разработка техно о ической документации; 
- список испо  зованной  итературы. 

 

Титу  ный  ист оформ яется по рекомендуемой форме.  Содер ание 

помеща т на первом  исте поясните  ной записки. Оно вк  чает номера и 

наименования разде ов и подразде ов с указанием номера  иста, на котором 

начинается конкретный разде  и и подразде  и список испо  зуемой 
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 итературы. С ово  СОДЕРЖАНИЕ  записыва т  в виде за о овка 

симметрично тексту прописными буквами, а наименование разде ов и 

подразде ов записыва т строчными буквами.  

Подразде ы до  ны имет  нумераци  в преде ах ка до о разде а 

(1.1; 1.2). 

В подразде ах мо ут быт  пункты и подпункты. Например: 1.1.2, 

1.1.2.1 и т.д. Пос е номера пункта и подпункта точка не ставится.  

Наименование разде ов и подразде ов до  ны быт  краткими  и 

соответствоват  их содер ани . Наименование разде ов распо а а т 

симметрично тексту прописными буквами, а подразде ов – с абзаца, 

строчными буквами (кроме первой прописной).  

Переносы с ов в за о овках не допуска тся. Ес и за о овок состоит из 

двух пред о ений, их разде я т точкой. В конце за о овка  точку не ставят.      

Наименование разде а до  но отстоят  от верхней рамки формата на 

10 мм. Расстояние ме ду за о овками разде а и подразде а до  но быт  10 

мм, а ме ду за о овком разде а и текстом – 15 мм.  

Из о ение текста с едует вести в настоящем времени, с ова до  ны 

быт  написаны по ност  . В тексте разрешены то  ко с еду щие 

сокращения, установ енные ГОСТом – 2.316,установ енные прави ами 

русской орфо рафии: т.е. (то ест ), и т.д. (и так да ее), и т.п. (и тому 

подобное), пр. (прочее).       

Установ енные соответству щими  Госстандартами обозначения 

единиц измерения, ес и они стоят пос е цифр, ссы ки на таб ицы (таб .1) 

общепринятые – ГОСТ, КПД. 

В списке  итературы допуска т сокращения, установ енные ГОСТ-

2.316: с. (страница), изд. (издание), вып. (выпуск), т. (том), ч. (част ), кн. 

(кни а), сб. (сборник), ред. (редактор). 

Чис а с размерностями все да пишут цифрами – "3 руб. " 

С о ные обозначения  пишут через косу  черту - "че /п. " 

При ссы ках на  итературу указыва т порядковый номер по списку 

 итературы, зак  чая е о в квадратные скобки [18].  

В учебных документах разрешены ссы ки на таб ицы, страницы кни . 

Их зак  ча т в кру  ые скобки (таб . 2), (см. таб . 2).  

Не  зя переносит  части с ова на с еду щу  страницу.  

При выпо нении расчетов с еду т прави ам:  

 - ка дому расчету до  но предшествоват  краткое пояснение 

сущности расчета.   

- расчетну  форму у распо а а т в отде  ной строке симметрично      

относите  но рамки и отде я т от текста интерва ом соответству щим 

одной    строке текста; 

- расшифровку буквенных обозначений и симво ов да т 

непосредственно за форму ой и начина т со с ова    де  без двоеточия;  

 - ка дый поясните  ный симво  и и букву выносят в отде  ну  

строку и указыва т размерност ;  
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- ес и форму а не умещается в одну строку, то производят перенос на 

с еду щу  строчку. Знак, по которому производится перенос, ставят 2 раза: 

в конце предыдущей строки и в нача е с еду щей; 

- цифровые подстановки в форму ы до  ны с едоват  

непосредственно за форму ой. Распо о ение цифр до  но стро о 

соответствоват  распо о ени  букв  в форму е;  

- внутри форму ы размерности не указыва т; приводят то  ко 

размерност  резу  тата, не зак  чат  ее в скобки; 

- форму ы нумеру т арабскими цифрами в преде ах ка до о разде а 

(номер разде а и номер форму ы в данном разде е). Например: (1.1)  и их  

распо а а т вп отну  к правой  инии рамки на уровне  ни ней строки той 

форму ы, к которой относятся;  

- ссы ки в тексте на порядковые номера форму  да т в скобках.  
Таблицы: 

- таб ица до  на имет  краткое название, распо о енное над таб ицей 
посередине страницы; 

- за о овок начина т с прописной  буквы, точку в конце за о овка не 
ставят. Название с едует помещат  то  ко над первой част  , ес и таб ица 

не помещается на одном месте. Над дру ими частями таб ицы пишут с ова 

с ева "Продо  ение таб ицы"; 

- таб ицы нумеру т арабскими цифрами сквозной нумерацией и и в 
преде ах разде а. В этом с учае номер состоит из номера разде а и 

порядково о номера  таб ицы через точку; 

- таб ица мо ет имет  боковик, поясня щий,  содер ание строк, и 
 о овку, поясня щу  содер ание  раф (ко онок). За о овки строк и   ав 

с едует писат  с прописной буквы, а подза о овки со строчной буквы; 

- таб ицы с ева, справа, снизу о раничива т  иниями. Ес и таб ица 
прерывается в конце страницы и ее продо  ение будет на с еду щей 

странице, то ни н    оризонта  ну   ини  не проводят; 

-  о овку таб ицы отде я т  инией от оста  ной части. Высота строк 8 
мм; 

- цифры в  рафах таб иц простав я т так, чтобы разряды чисе  во всей 
 рафе бы и распо о ены один под дру им; 

- ес и в таб ице имеется примечание, то примечание входит в таб ицу 
и о раничивается  инией таб ицы.       

Примечания с едует писат  с абзаца с прописной буквы. Ес и  

примечание одно, то пос е с ова  Примечание  ставится тире. Ес и 

примечаний неско  ко, то их нумеру т арабскими цифрами.                                                                      

Список  итературы помеща т под за о овком  Список  итературы . 

Фами ии и инициа ы авторов помеща т перед за  авием кни . 

Ес и испо  зу тся  урна  ные стат и: сведения об авторе, за  авие 

стат и, название   урна а,  од выпуска, номер  урна а, номер страниц, на 

которых помещена стат я. 

Место издания приводят по ност  , за иск  чением  ородов: Москва 

– М, Санкт-Петербур  – С-П. 

Указывается издате  ство,  од издания, ко ичество страниц. 
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3.3.2 Графическая часть 

 

Графическая  част  ВКР выпо няется на  истах формата А1 в объеме 

3-4  истов.  

Содер ание  рафической части: 

-  ист 1 – рабочий черте  дета и; 

-  ист 2 – эскизный техно о ический процесс; 

-  ист 3 – сборочный черте  приспособ ения;  

-  ист 4 – п анировка участка. 

 

3.3.3 Руководство выпускной квалификационной работой 

 

Перечен  тем выпускных ква ификационных работ, закреп ение их за 

обуча щимися, назначение руководите ей и консу  тантов по отде  ным 

частям ВКР осуществ яется распорядите  ным актом образовате  ной 

ор анизации.  

К ка дому руководите   ВКР мо ет быт  одновременно прикреп ено 

не бо ее вос ми выпускников. В обязанности руководите я ВКР входят: 

- разработка задания на под отовку ВКР; 

- оказание помощи обуча щемуся в разработке индивидуа  но о 

 рафика работы на вес  период выпо нения ВКР; 

- консу  тирование обуча ще ося по вопросам содер ания и 

пос едовате  ности выпо нения ВКР; 

- оказание помощи обуча щемуся в подборе необходимых источников; 

- контро   за ходом выпо нения ВКР в соответствии с установ енным 

 рафиком в форме ре у ярно о обсу дения руководите ем и обуча щимся 

хода работ; 

- оказание помощи (консу  тирование обуча ще ося) в под отовке 

презентации и док ада д я защиты ВКР; 

- представ ение пис менно о отзыва на ВКР и на обуча ще ося.  

В отзыве руководите я ВКР указывается характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а так е отношение обуча ще ося к 

выпо нени  ВКР, прояв енные (не прояв енные) им способности, 

оценивается уровен  освоения общих и профессиона  ных компетенций, 

знания, умения обуча ще ося, продемонстрированные им при выпо нении  

ВКР, степен  самостояте  ности обуча ще ося и е о  ичный вк ад в 

раскрытие и разработку пред о ений по их решени . Заканчивается отзыв 

выводом о возмо ности (невозмо ности) допуска ВКР к защите.      

  В обязанности консу  танта ВКР входят: 

  - руководство разработкой индивидуа  но о п ана под отовки и 

выпо нения ВКР в части содер ания консу  тируемо о вопроса; 

  - оказание помощи обуча щемуся в подборе необходимой 

 итературы в части содер ания консу  тируемо о вопроса; 

  - контро   хода выпо нения ВКР в части содер ания 

консу  тируемо о вопроса. 
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3.3.4 Рецензирование выпускных квалификационных работ   

 

ВКР под е ит обязате  ному рецензировани . Внешнее 

рецензирование ВКР проводится с це    обеспечения объективности оценки 

труда выпускника и проводится специа истами по тематике ВКР из 

производственных ор анизаций профи  ных направ ений,  осударственных 

ор анов управ ения, образовате  ных и научно-исс едовате  ских 

ор анизаций и др.. 

Рецензенты  ВКР опреде я тся не позднее чем за месяц до защиты 

ВКР и утвер да тся приказом ректора. Ка дому рецензенту мо ет быт  

прикреп ено не бо ее вос ми обуча щихся. 

Рецензия до  на вк  чат : 

- зак  чение о соответствии ВКР заяв енной теме и задани  на нее; 

- оценку качества выпо нения ка до о разде а ВКР; 

- оценку степени разработки постав енных вопросов и практической 

значимости работы; 

- общу  оценку качества выпо нения ВКР. 

Содер ание рецензии доводится до сведения обуча ще ося не позднее 

чем за ден  до защиты ВКР. 

Внесение изменений в ВКР пос е по учения рецензии не допускается. 

Образовате  ная ор анизация пос е ознаком ения с отзывом 

руководите я и рецензией решает вопрос о допуске обуча ще ося к защите 

и передает ВКР в ГЭК. 

 

3.3.5 Процедура защиты ВКР   
 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цик овой 

комиссии,  отовност  к защите опреде яется заместите ем руководите я по 

учебной работе и оформ яется приказом руководите я образовате  ной 

ор анизации. Образовате  ная ор анизация имеет право проводит  

предварите  ну  защиту ВКР. 

Защита проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава.  Чис енност  ГЭК до  на быт  не менее пяти 

че овек. Решение ГЭК принимается на закрытых заседаниях простым 

бо  шинством  о осов ч енов комиссии, участву щих в заседании, при 

обязате  ном присутствии председате я комиссии ГЭК и и е о заместите я. 

При равном  чис е  о осов  о ос председате  ству ще о на заседании ГЭК 

яв яется реша щим. 

Решение ГЭК оформ яется протоко ом, который подписывается 

председате ем ГЭК (в с учае  отсутствия председате я - е о заместите ем) и 

секретарем ГЭК. В протоко е записывается: ито овая оценка ВКР, 

прису дение ква ификации и особые мнения ч енов комиссии. 

На защиту ВКР отводится до одно о академическо о часа на одно о 

обуча ще ося. Процедура защиты устанав ивается председате ем ГЭК по 

со  асовани  с ч енами ГЭК и вк  чает: 
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- док ад обуча ще ося (не бо ее 10-15 минут); 

- чтение отзыва и рецензии; 

- вопросы ч енов комиссии; 

- ответы обуча ще ося.  

Мо ет быт  предусмотрено выступ ение руководите я ВКР, а так е 

рецензента, ес и он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время док ада обуча щийся испо  зует под отов енный 

на  ядный материа , и   стриру щий основные по о ения ВКР. 

При опреде ении оценки по защиты ВКР учитывается: 

- качество устно о док ада выпускника; 

- свободное в адение материа ом ВКР; 

-   убина и точност  ответов на вопросы; 

- отзыв руководите я; 

- рецензия. 

Обуча щиеся, не прошедшие ГИА и и по учившие на ГИА 

неудов етворите  ные резу  таты, проходят ГИА не ранее чем через шест  

месяцев пос е прохо дения ГИА впервые. 

Д я прохо дения ГИА  ицо, не прошедшее ГИА по неува ите  ной 

причине и и по учившее на ГИА неудов етворите  ну  оценку, 

восстанав ивается в образовате  ной ор анизации на период времени, 

установ енный образовате  ной ор анизацией.  

Повторное прохо дение ГИА д я одно о  ица назначается 

образовате  ной ор анизацией не бо ее двух раз. 

Резу  таты защиты ВКР опреде я тся оценками  от ично ,  хорошо , 

 удов етворите  но ,  неудов етворите  но  и объяв я тся в тот  е ден  

пос е оформ ения протоко а заседания ГЭК. 

Порядок проведения ГИА д я выпускников из чис а  иц с 

о раниченными возмо ностями здоров я ре  аментируется разде ом 5 

 Порядка проведения ГИА по образовате  ным про раммам СПО и 

проводится с учетом особенностей психофизическо о развития, 

индивидуа  ных возмо ностей и состояния здоров я таких выпускников.  
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4.АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

Адаптированная про рамма разрабатывается при на ичии заяв ения со 

стороны обуча ще ося (родите ей, законных представите ей) и 

медицинских показаний (рекомендациями психо о о - медико-

педа о ической комиссии.) Д я инва идов адаптированная образовате  ная 

про рамма разрабатывается в соответствии с индивидуа  ной про раммой 

реаби итации. 
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Приложение 

  ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»  

Уфимский авиационный техникум 
(наименование фи иа а/структурно о подразде ения) 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ  

      Зам. директора по УР_____________________ 
          (подпись, Фамилия И.О.) 

         _____ ________________20____ . 

 

ЗАДАНИЕ 
 

по подготовке выпускной квалификационной работы 

 
обуча щемуся_______________________________________________  руппы___________ 

    
(фами ия, имя, отчество) 

 

1. Тема выпускной ква ификационной работы:  Проект участка механическо о 

цеха с разработкой техно о ии из отов ения дета и_____________________ 

 

(утвер дена    приказом ректора университета от ________________№________________) 

 

2. Срок сдачи обуча щемуся законченной выпускной ква ификационной работы: 

15 и ня 2017 ода 

_____________________________________________________________________________ 

 

 3. Исходные данные к выпускной ква ификационной работе: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 4. Перечен  вопросов, под е ащих разработке в выпускной ква ификационной 

работе (краткое содер ание, при необходимости с указанием 

разде ов)_____________________________________________________________________ 

            Разде  1.Проектная  част  

    Проектирование механическо о участка. Подбор оборудования и техно о ической 

оснастки 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

            Разде  2. Техно о ическая част  

Разработат  техно о ический процесс  из отов ения   (наименование дета и) с 

оформ ением техно о ических  карт: маршрутная, комп ектовочная, операционные  

карты, карты эскизов к операционным картам. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

            Разде  3. Конструкторская част  

Конструирование и расчет одно о приспособ ения д я установки и креп ения дета и на 

станке ( по со  асовани  с руководите ем проекта). 

            Разде  4. П аново-ор анизационная част   
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Участие в оперативно-производственном п анировании. П анировка оборудования и 

рабочих мест на участке механическо о цеха 

_____________________________________________________________________________ 

 

             Разде  5. Технико-экономическая част  

  Производственные и технико-экономические расчеты 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

            Разде  6. Технико-экономическое обоснование инвестиционно о проекта 

            Состав ение исходных данных д я технико-экономическо о обоснования 

инвестиционно о проекта. Расчет суммы капита  ных в о ений. Расчет абсо  тной 

экономической эффективности капита  ных в о ений. Расчет срока окупаемости 

капита  ных в о ений. Расчет точки безубыточности. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.  Объем и степен  испо  зования про раммно о обеспечения _________________ 

Про раммное обеспечение  Компас  испо  зуется при выпо нении  рафической части и 

при выпо нении техно о ических карт. 

 

 7.. Объем расчетно-поясните  ной записки на 60-70  истах А 4 формата. 

 

6.  Перечен   рафическо о материа а (с указанием видов черте ей): Рабочий черте  

дета и. Эскизная проработка техно о ическо о процесса. Сборочный черте  

приспособ ения. Черте и инструментов. П анировка участка. 

 

 Все о не менее 2-3   истов. 

 Консу  танты выпускной ква ификационной работы: 

 

по разде у_________________________   _______________ (___________________)  

  
(наименование разде а) 

   
подпис        фами ия, инициа ы  

по разде у_________________________   _______________ (___________________)  

  
(наименование разде а) 

   
подпис        фами ия, инициа ы  

по разде у_________________________   _______________ (___________________)  

  
(наименование разде а) 

   
подпис        фами ия, инициа ы  

по разде у_________________________   _______________ (___________________)  

  
(наименование разде а) 

   
подпис        фами ия, инициа ы  

 

Дата выдачи задания  ____ _______________20_____ . 

 

Руководите   ____________________    ____ ________________20_____ 
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»  

Уфимский авиационный техникум 
(наименование фи иа а/структурно о подразде ения) 

 

                                                                         УТВЕРЖДАЮ     

                                                 Зам. директора по УР _______________ 
                                                                                                                        (подпись, Фамилия И.О.) 

                                        

 _____ _________________20       . 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы над выпускной квалификационной работой 

обуча ще ося:_________________________________________  
(фами ия, имя, отчество) 

 руппы___________ 
 

Тема выпускной ква ификационной работы:  

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование разде ов 

выпускной 

ква ификационной 

работы 

Срок 

Объем  

(в % от всей 

выпускной 

ква ификационной  

работы) 

Фактическое  

(объем работы 

в %) 

Расчет и описание   

     

     

     

     

     

     

Графические документы Объем в  истах  

     

     

     

     

 

 Обуча щийся _____________________________

  _____ __________________20      . 

      
(подпис ) 

 Руководите   выпускной  

ква ификационной работы  ____________________ 

 _____ __________________20      . 

         
(подпис ) 
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Примечание:  Ка ендарный п ан работы над выпускной 

ква ификационной работой до  ен быт  разработан обуча щимся до нача а 

написания выпускной ква ификационной работы. 

 

Ход выпо нения выпускной ква ификационной работы: 

 

Дата просмотра 

выпускной  

ква ификационной 

работы  

    

Объем выпо нения 

выпускной 

ква ификационной 

работы в % 

    

 

Дата защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК  
 ____ ____________20     . 

 

 

ПАМЯТКА ДИПЛОМНИКУ 

 Дипломник должен: 

1. Придер иват ся с еду щей рекомендуемой пос едовате  ности 

подшивки документов: 

- титу  ный  ист; 

- задание по под отовке выпускной ква ификационной работы; 

- ка ендарный п ан; 

- аннотация; 

- содер ание; 

- введение; 

- разде ы ВКР (в соответствии с требованиями к написани  выпускной 

ква ификационной работы по направ ени  (специа  ности) 

- зак  чение; 

- список  итературы; 

- при о ения; 

- отзыв руководите я; 

 

Первым  истом поясните  ной записки считается титу  ный  ист. 

Нумераци   истов выпускной ква ификационной работы начинат  с  иста, 

на котором распо а ается основная надпис . 

 

Д я защиты выпускной ква ификационной работы в установ енный срок, 

обуча щийся до  ен: 

 

1. Представит  выпускну  ква ификационну  работу в срок не позднее 

________________ на предварите  ный просмотр. Резу  тат 
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предварите  ной защиты выпускной ква ификационной работы отра ается в 

специа  ном протоко е. 

 

2. Представит   отову  выпускну  ква ификационну  работу в срок не 

позднее _______________ на подпис  руководите  . 

 

3. Представит  выпускну  ква ификационну  работу на рецензи . 

 

4. Представит  выпускну  ква ификационну  работу на подпис  

заместите   директора по УР. 

 

5. Передат  анкетные данные консу  танта выпускной ква ификационной 

работы и рецензента (на специа  ном б анке), со  асие на обработку 

персона  ных данных. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО  УГАТУ  Уфимский авиационный техникум 

 

Отзыв 

о  работе выпускника Уфимско о авиационно о техникума ФГБОУ ВО  УГАТУ   

__________________________ обуча ще ося  руппы ТМ___  

 о выпо нении выпускной ква ификационной работе по специа  ности 15.02.08 

 Техно о ия машиностроения   

на тему:  ________________________________________________________________ 

Ко ичество  истов черте ей ________________________________________ 

Ко ичество  истов поясните  ной записки ___________________________ 

Ко ичество  истов техно о ических карт _____________________________ 

Зак  чение о степени соответствия выпо ненно о проекта дип омному задани    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Прояв енная дип омником самостояте  ност  при выпо нении работы: п ановост  и 

дисцип инированност  в работе, умение по  зоват ся справочным материа ом, 

индивидуа  ные особенности дип омника_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

По о ите  ные стороны дип омно о проекта______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Недостатки дип омно о проекта _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Характеристика общетехнической и специа  ной под отовки дип омника. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Зак  чение и пред а аемая оценка дип омно о проекта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководите    выпускной ква ификационной работы:  ______________________________ 

                                                                                                        (Фами ия, имя, отчество, ква ификация, место работы) 

 

  ______ _________________ 20__   . 

 

Подпис ___________________ 
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ФГБОУ ВО  Уфимский  осударственный авиационный технический университет   

  Уфимский авиационный техникум  

 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

выпускника  Уфимско о авиационно о техникума 

__________________________________________________________________ 

По специа  ности 15.02.08  Техно о ия машиностроения   

 Тема выпускной ква ификационной работы ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рецензент выпускной ква ификационной работы ___________________________________ 

                                                                             (фами ия, имя, отчество) 

До  ност  _______________________  место работы_____________________ 

Объем выпускной ква ификационной работы ______________________________________ 

Ко ичество  истов черте ей__________________________________________ 

Ко ичество техно о ических карт_____________________________________ 

Зак  чение о степени соответствия выпо ненной работы задани  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Характеристика выпо нения ка до о разде а работы (конструкторской, техно о ической, 

специа  ной, ор анизационно-экономической части)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перечен  по о ите  ных качеств выпускной ква ификационной работы и возмо ност  

е о испо  зования на производстве (степен  актуа  ности, новизны принятых решений, 

испо  зования в проекте передово о опята предприятий и новых дости ений техники)  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка поясните  ной записки и  рафической части (оформ ение,  рамотност , 

соответствие указанных документов требованиям ГОСТов, ЕСКД и 

ЕСТД)_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Ана из недостатков проекта ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка общеобразовате  ной и технической под отовки дип омника (по резу  татам 

собеседования с выпускником) __________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отзыв о проекте в це ом, пред а аемая оценка (от ично, хорошо, удов етворите  но, 

неудов етворите  но) мнение о возмо ности присвоения дип омнику соответству щей 

ква ификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рецензент _______ /__________/     ____ ____________20__    од. 
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ФГБОУ ВО  УФИМСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
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15.02.08.1.000.000 ПЗ 
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Руководите   выпускной ква ификационной 

работы  

 __________ (__________) 

( подпис  )             ( фами ия , инициа ы) 

Консу  тант по проектно-                                       

техно о ической части _________ ( __________) 

                                                     ( подпис  )                (фами ия, инициа ы ) 

Нормоконтро   ____________ (__________ ) 

                   ( подпис  )                 (фами ия, инициа ы ) 

Консу  тант по                                             

экономической части _________ (   _______   ) 

                                                     ( подпис  )              (фами ия, инициа ы ) 

Рецензент _________ ( __________) 

          ( подпис  )       (фами ия, инициа ы ) 

К защите допущен  ___  ____________ 20__ . 

Председате   ПЦК  

 Техно о ия машиностроения  
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Введение 

 

Формами  осударственной ито овой аттестации по образовате  ным 

про раммам средне о профессиона  но о образования яв я тся защита 

выпускной ква ификационной работы (ВКР). 

Выпускная ква ификационная работа способствует систематизации и 

закреп ени  знаний выпускника по специа  ности при решении конкретных 

задач, а так е выяснени  уровня под отовки выпускника к самостояте  ной 

работе. 

Выпускная ква ификационная работа образовате  ной про раммы 

средне о профессиона  но о образования д я выпускников, осваива щих 

про раммы под отовки специа истов средне о звена выпо няется в виде 

дип омной проекта. 

Темы выпускных ква ификационных работ опреде я тся предметно-

цик овой комиссией  Техно о ия машиностроения . Обуча щемуся 

предостав яется право выбора темы выпускной ква ификационной работы, в 

том чис е пред о ения своей тематики с необходимым обоснованием 

це есообразности ее разработки д я практическо о применения. При этом 

тематика выпускной ква ификационной работы до  на соответствоват  

содер ани  одно о и и неско  ких профессиона  ных моду ей, входящих в 

образовате  ну  про рамму под отовки специа истов средне о звена по 

специа  ности 15.02.08  Техно о ия машиностроения . 

Д я под отовки выпускной ква ификационной работы обуча щемуся 

назначается руководите   дип омно о проекта, консу  тант по 

экономической части, нормоконтро ер. 

Закреп ение за обуча щимися тем выпускных ква ификационных 

работ, назначение руководите ей и консу  тантов, осуществ яется приказом 

ректора по университету. 
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1. Задание и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Задание выпускной ква ификационной работы форму ируется так: 

спроектироват  участок механическо о цеха и техно о ический процесс 

обработки заданной дета и. К задани  так е относятся тип производства, 

ре им работы проектируемо о участка и некоторые дру ие данные. 

В состав выпускной ква ификационной работы входит так е 

выпо нение специа  но о задания по тематике, пред о енной 

руководите ем работы. 

Содер ание  выпускной ква ификационной работы, представ яемой в 

Государственну  аттестационну  комисси : 

1. Поясните  ная записка 
2. Графическая част  
3. Комп ект карт техно о ическо о процесса 
4. Отзыв руководите я проектирования (консу  танта) 
5. Рецензия на дип омный проект. 
Расчетно-поясните  ная записка до  на имет  объем 50-70  истов 

формата А4. Графическая част   до  на содер ат  не бо ее 4-х  истов 

формата А1. Комп ект карт техно о ическо о процесса до  ен быт  

оформ ен с соответству щем порядке и по ност   отра ат  разработанный 

техно о ический процесс.  

В расчетно-поясните  ну  записку до  ны входит : 

1 .Задание на ВКР 

1. Содер ание 

2. Введение 

Це   ВКР, ее связ  с задачами машиностроения, актуа  ност  темы, 

повышение техническо о уровня производства, у учшение качества, 

применение современных методов обработки и т.д. 

3. Описание конструкции уз а (сборочной единицы), в 

который входит обрабатываемая дета  : 

- назначение; 

- ус овия работы; 

- ана из конструкции. 

4. Назначение обрабатываемой дета и, техно о ичност , 

технические требования: 

- вид материа а, е о механические свойства, химический состав, 

термообработка; 

- точност , шероховатост  обрабатываемых поверхностей и т.д. 

В техно о ическу  част  расчетно-поясните  ной записки 

вк  ча тся: 

1. Ана из техно о ическо о процесса обрабатываемой дета и 

на базовом предприятии. 

2. Ана из пред а аемо о варианта техно о ическо о 

процесса (в зависимости от типа производства и и заданно о  одово о 

объема выпуска). Ана из техно о ичности дета и 
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3. Выбор и технико-экономическое обоснование метода 

по учения за отовки, сравнение с методом по учения за отовки на 

базовом предприятии: 

- опреде ение размеров за отовки, допускаемых отк онений 

припусков на механическу  обработку; 

- выбор техно о ических баз, совмещение их с 

конструкторскими базами, обеспечива щих точност  

обработки, оптима  ну  производите  ност  техпроцесса; 

- опреде ение операционных припусков, ме операционных 

размеров. 

4.  Маршрутное описание техно о ическо о процесса 

(предусмотрет  наибо ее про рессивные высокопроизводите  ные 

методы обработки материа а): 

- описание всех техно о ических операций в 

пос едовате  ности их выпо нения (без указания переходов и 

ре имов обработки); 

- выбор оборудования, техно о ической оснастки, 

приспособ ений д я установки закреп ения дета и; 

- выбор ре уще о инструмента (материа  ре ущей части, код); 

- выбор измерите  но о инструмента. 

5. Описание техно о ическо о процесса по операциям: 

- указание переходов, запо нение всех  раф техно о ической 

документации; 

- карты эскизов; 

- назначение ре имов резания по ка дому переходу (по 

со  асовани  с руководите ем работы на 1-2 операции 

выпо нит  ана итический расчет ре има резания); 

- расчет основно о, вспомо ате  но о и штучно о времени на 

операции; 

- опреде ение технической нормы времени на ка ду  операци  

и разрядов работ. 

6. Разработка управ я щей про раммы на 2-3 операции (по 

со  асовани  руководите ем работы). 

В расчетно-поясните  ну  записку входит так е проектирование 

техно о ической оснастки: 

1. Конструирование и расчет одно о приспособ ения д я 

установки и креп ения дета и на станке (на одну операци  по 

со  асовани  с руководите ем проекта). 

При конструировании необходимо предусмотрет : 

- ори ина  ност  конструкции; 

- возмо ност  обеспечения точности установки; 

- обеспечение повышения производите  ности обработки за 

счет сокращения времени на установку; 

- произвести расчет приспособ ения на уси ие за има дета и; 

- произвести расчет приспособ ения на точност ; 
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- вопросы охраны труда и безопасности рабоче о в процессе 

установки дета и и ее обработки. 

2. Конструирование и расчет ре уще о инструмента (1-2х, 

по со  асовани  с  руководите ем проекта). 

При конструировании необходимо учест  современные требования к 

ре ущему инструменту:  

- высоку  стойкост , методы повышения износостойкости; 

- ре ущий инструмент с СНП 

- ре ущий инструмент д я автоматизированно о производства и 

станков с ЧПУ; 

- обеспечение точности и шероховатости при обработке; 

- возмо ност  настройки ре уще о инструмента (в т.ч. вне 

станка); 

- ори ина  ност  конструкции. 

В п аново-ор анизационной части ВКР рассматрива тся с еду щие 

вопросы: 

3. Участие в оперативно-производственном п анировании: 

- ме цеховое оперативно-ка ендарное п анирование; 

- внутрицеховое п анирование; 

- оперативное управ ение производством. 

4. П анировка оборудования и рабочих мест на участке 

механическо о цеха, с учетом: 

- типа производства; 

- особенностей и объема производственно о задания,  абаритных 

размеров и массы за отовки; 

- размещение основно о, вспомо ате  но о оборудования, рабочих 

мест; 

- отде ения д я настройки инструмента вне станка; 

- отде ения сборки и разборки УСП и т.д. 

5. Ор анизация рабочих мест: 

1. Ор анизация охраны труда и безопасности на рабочем 

месте. 

2. Ор анизация противопо арной защиты на участке. 

3. Решение вопросов эко о ической защиты окру а щей 

среды. 

В технико-экономической  части приводятся с еду щие 

производственные расчеты: 

1. Состав ение исходных данных д я расчетов. 

2. Расчет ко ичества дета ей, обрабатываемых на 

участке.  

3. Расчет ко ичества дета ей в партии. 

4. Расчет норм штучно-ка  ку яционно о времени на 

операции.  

5. Расчет сде  ных расценок на операции и  одово о фонда 
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заработной п аты. 

6. Опреде ение потребно о ко ичества оборудования и 

коэффициента за рузки. 

7. Расчет ба ансовой стоимости оборудования. 

8. Ана из мно останочно о обс у ивания. 

9. Опреде ение ко ичества производственных рабочих и 

уровня производите  ности труда. 

10. Расчет чис енности на адчиков по участку. 

11. Расчет  одовой потребности ре уще о и 

измерите  но о инструмента. 

12. Расчет себестоимости  одово о объема выпуска продукции. 

А так е экономические расчеты: 

1. Ана из  одово о расхода и стоимости материа ов. 

2. Ана из  одово о фонда заработной п аты производственных 

рабочих. 

3. Ана из по ной себестоимости  одово о объема выпуска дета ей. 

 

Технико-экономическое обоснование инвестиционно о проекта 

содер ит: 

1. Состав ение исходных данных д я технико-экономическо о 

обоснования инвестиционно о проекта. 

2. Расчет суммы капита  ных в о ений. 

3. Расчет абсо  тной экономической эффективности капита  ных 

в о ений. 

4. Расчет срока окупаемости капита  ных в о ений. 

5. Расчет точки базы избыточности. 

6. Выводы. 

 

Содер ание  рафической части дип омно о проекта: 

1. Рабочий черте  дета и.  
2. Черте  за отовки.  
3. Черте  станочно о приспособ ения.  
4. Черте  ре уще о инструмента. 
5. Эскизный вариант техно о ическо о процесса структурно о 

подразде ения. 

6. Эскизный вариант спроектированно о техно о ическо о процесса. 
7. П анировка участка и и рабоче о места.  
Графическая част  выпо няется на  истах формата А1.Объем не бо ее 

4-х  истов формата А1. 

 

Содер ание комп екта техно о ической документации 

1. Титу  ный  ист. 

2. Маршрутная карта. 

3. Операционные карты механической обработки. 
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4. Операционные карты эскизов. 

5. Управ я щие про раммы (распечатка). 

6. Операционная карта техническо о контро я. 

7. Карты эскизов техническо о контро я. 

 

2. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

При оформ ении ВКР с едует соб  дат  требования стандартов ЕСКД 

и дру их нормативных документов. Особо мо но рекомендоват  Стандарт 

ор анизации СТО УГАТУ 016-2007  Графические и текстовые 

конструкторские документы  [Л]. 

Черте и до  ны имет  внутренн   рамку и основну  надпис . Листы 

формата А4 распо а а т то  ко вертика  но, оста  ные форматы мо ут 

распо а ат ся как вертика  но, так и  оризонта  но. 

В основной надписи черте а наименование изде ия записыва т в 

единственном чис е в соответствии с принятой термино о ией. Ес и 

наименование состоит из неско  ких с ов, на первом месте помеща т имя 

существите  ное, например:  Ко есо червячное ,  Резец фасонный   и т.п. 

Изобра ение на черте е выпо ня т в масштабе в зависимости от 

с о ности и  абаритов изде ия. Рекомендуется запо нят   рафикой 

примерно 70% п ощади черте а. Масштаб указыва т в специа  ной  рафе 

основной надписи. При выпо нении черте а применя тся стандартные 

 инии. Надписи наносят стандартным черте ным шрифтом размером не 

менее 3,5 мм. 

Д я раскрытия формы изде ия на черте ах испо  зу т разрезы и 

сечения, а так е допо ните  ные и местные виды, а так е выносные 

э ементы. 

Ес и кромку дета и необходимо притупит  и и скру  ит , то на 

черте е помеща т соответству щее указание. Отсутствие указания 

обозначает, что кромка до  на быт  острой. 

Ес и в окончате  но из отов енном изде ии быт  центровые 

отверстия, их изобра а т с нанесением размеров на основном изобра ении 

и и на выносном э ементе. 

При нанесении размеров на черте  дета и учитыва т ее по о ение в 

изде ии, удобство и экономичност  из отов ения, сборки, ремонта и замены. 

Общее ко ичество размеров на черте е до  но быт  минима  ным, но 

достаточным д я из отов ения и контро я изде ия. 

Размеры, необходимые д я из отов ения дета и, называ т 

испо ните  ными. Размеры, не под е ащие выпо нени  по данному 

черте у, называ т справочными. Эти размеры на черте е отмеча т знаком 

 * , а в технических требованиях записыва т  *Размеры д я справок . 

К справочным относят с еду щие размеры: 

- один из размеров замкнутой размерной цепи; 

- размеры, перенесенные с черте ей изде ий-за отовок; 

- размеры, опреде я щие по о ение э ементов дета и, под е ащих 

обработке по дру ой дета и; 



42 
 

- размеры дета ей из сортово о,  истово о и дру о о проката. 

 

Размеры, опреде я щие распо о ение сопря аемых поверхностей, 

простав я т от конструктивных и и техно о ических баз с учетом 

возмо ности выпо нения и контро я этих размеров. Конструктивная база 

опреде яет по о ение дета и в собранном изде ии; такой базой мо ет быт  

как реа  ная поверхност , так и  еометрические э ементы дета и (оси и и 

п оскости симметрии). Техно о ические базы опреде я т по о ение дета и 

при обработке и яв я тся реа  ными поверхностями; таку  базу выбира т с 

учетом пос едовате  ности операций техно о ическо о процесса. 

Техно о ические базы мо ут совпадат  и и не совпадат  с 

конструктивными. 

 

Выбор способа нанесения размеров зависит от требований к точности 

дета и и от техно о ическо о процесса ее обработки. 

 

Преде  ные отк онения размеров с едует указыват  непосредственно 

пос е номина  ных размеров д я всех ква итетов точнее 12- о. 

Размеры диаметров ци индрических сопря енных поверхностей 

дета ей до  ны быт  сопрово дены указанием вида посадки и ква итета 

точности, который опреде яет ве ичины преде  ных отк онений. 

Преде  ные отк онения размеров низкой точности (13- о ква итета и 

 рубее) не указыва т непосредственно пос е номина  но о размера, а 

о оварива т общей запис   в технических требованиях по типу: 

Неуказанные преде  ные отк онения размеров: отверстий – H14, ва ов 

–h14, оста  ных – IT/2. 

При записи преде  ных отк онений чис овыми значениями верхние 

отк онения помеща т над ни ними. Преде  ные отк онения, равные ну  , 

не указыва т. При симметричном распо о ении по я допуска ве ичину 

отк онения указыва т один раз со знаком ±, при этом высота цифр, 

опреде я щих отк онения, до  на быт  равна высоте шрифта номина  но о 

размера, например 132±0,4 

Ко да необходимо указат  то  ко один преде  ный размер, а второй 

о раничен каким- ибо ус овием, е о указыва т с о раничива щими 

с овами максимум и и минимум (50 min, R10 max). 

Преде  ные отк онения у  овых размеров указыва т то  ко 

чис овыми значениями, например 55ᵒ±1ᵒ30’. 
Преде  ные отк онения записыва т не бо ее, чем с тремя знаками 

пос е запятой, выравнивая ко ичество знаков в верхнем и ни нем 

отк онении добав ением ну ей. 

Преде  ные отк онения диаметров рез бы указыва т ус овным 

обозначением по ей допусков: 

- д я нару ной рез бы – средне о и нару но о диаметров (М10-7h6e) 

- д я внутренней рез бы –средне о и внутренне о диаметров 

  (M24-5H6H) 
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Допуски формы и распо о ения поверхностей указыва т на черте е 

ус овными  рафическими обозначениями (знаками), обознача щими 

прямо инейност , п оскостност , кру  ост , ци индричност  и т.д.  

Данные о допусках указыва т в прямоу о  ной рамке, разде енной на 

две и и три части; в первой части ставят знак допуска, во второй – чис овое 

значение допуска в ми  иметрах, а в трет ей – буквенное обозначение бызы 

и и баз прописными буквами русско о а фавита. 

Рамку распо а а т  оризонта  но, в необходимых с учаях 

допускается вертика  ное распо о ение рамки. Рамку соединя т с 

э ементом, к которому относится допуск, прямой и и  оманой  инией, а 

направ ение отрезка соедините  ной  инии, заканчива ще ося стре кой, 

до  но соответствоват  направ ени  измерения отк онения. 

Базы обознача тся зачерненным треу о  ником. Ес и базой яв яется 

поверхност  и и ее профи  , то основание треу о  ника распо а а т на 

контурной  инии поверхности и и ее продо  ении. При этом 

соедините  ная  иния не до  на быт  продо  ением размерной  инии. 

Ес и базой яв яется ос  и и п оскост  симметрии, то треу о  ник 

распо а а т на конце размерной  инии. Ес и базой яв яется ос  центровых 

отверстий, то рядом с обозначением базовой оси де а т надпис   Ос  

центров . 

Допуски формы и распо о ения поверхностей мо но указыват  

текстом в технических требованиях, ес и отсутствует ус овный знак 

допуска. Текст до  ен содер ат : вид допуска; указание поверхности и и 

дру о о э емента, д я которых задается допуск; чис овое значение допуска в 

мм; указание баз, относите  но которых задается допуск; указание о 

зависимых допусках формы и распо о ения. 

 

Шероховатост  поверхностей обознача т на черте е д я всех 

выпо няемых по данному черте у поверхностей изде ия, независимо от 

методов их образования, кроме поверхностей, шероховатост  которых не 

обус ов ена требованиями конструкции. 

Обозначения шероховатости поверхностей на изобра ениях изде ия 

распо а а т на  иниях видимо о контура, выносных  иниях (б и е к 

размерной  инии) и и на по ках  иний-выносок. 

Обозначение шероховатости одной и той  е поверхности наносят один 

раз, независимо от чис а изобра ений изде ия. 

Обозначение шероховатости рабочих поверхностей зуб ев ко ес и 

эво  вентных ш иц, ес и на черте е не приведен их профи  , ус овно 

наносят на  инии де ите  ной поверхности. 

Обозначение шероховатости поверхности рез бы (ес и на черте е не 

указан ее профи  ) наносят ус овно на выносной  инии размера рез бы. 

 

Технические требования состоят из самостояте  ных пунктов, в 

которых приводятся требования к термической обработке дета и, 

антикоррозионным покрытиям, ук онам и радиусам  а те ей 
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необрабатываемых поверхностей, точности обработки поверхностей и др. 

За о овок  Технические требования  не пишут. 

Текст до  ен быт  кратким и точным, содер ащим технические 

термины и обозначения. Сокращения с ов, за иск  чением общепринятых, а 

так е установ енных стандартами, не допускается. 

Текст распо а а т над основной надпис  , ме ду ними не  зя 

помещат  таб ицы, изобра ения и т.п. 

  

Оформ ение расчетно-поясните  ной записки до  но быт  в 

соответствии с прави ами оформ ения текстовых конструкторских 

документов. 

Текст документа при необходимости мо ет быт  разбит на части, 

разде ы, подразде ы, пункты и подпункты. 

Разде ы до  ны имет  порядковые номера в преде ах все о документа 

и обозначат ся арабскими цифрами, записанными с абзацно о отступа.  

Разде  рекомендуется начинат  с ново о  иста.  Введение  и  Зак  чение  

не нумеру тся. 

Подразде ы до  ны имет  нумераци  в преде ах ка до о разде а. 

Номер подразде а состоит из номера разде а и подразде а, разде енных 

точкой. 

Номер пункта до  ен состоят  из номера разде а, подразде а и пункта, 

разде енных точками. 

Разде ы и подразде ы до  ны имет  за о овки, кратко и четко 

отра а щие содер ание разде ов и подразде ов. За о овки с едует 

печатат  с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы 

с ов в за о овках не допуска тся. Ес и за о овок состоит из двух 

пред о ений, их разде я т точкой. 

В конце текстово о документа приводят список  итературы, которая 

бы а испо  зована при е о состав ении. 

Из о ение текста расчетно-поясните  ной записки до  но быт  

кратким, точным и не допускат  раз ичных то кований. Все с ова до  ны 

быт  написаны по ност  , допуска тся то  ко общепринятые сокращения. 

В документе с едует применят  стандартизованные единицы 

физических ве ичин, их наименования и обозначения. Ме ду пос едней 

цифрой чис а и обозначением единицы с едует остав ят  пробе , например 

100 кВт. 

Диапазон изменения ве ичин указыва т  ибо с овами (от пяти до 

десяти)  ибо цифрами, разде енными мно оточием (240…250). При этом 

обозначение единицы физическо ве ичины ставится то  ко пос е пос едне о 

чис ово о значения диапазона (от 20 до 50 к ). 

Не рекомендуется переносит  част  с ова на с еду щу  страницу. 

Марки материа ов пишут с итно, прописными буквами, не отде яя 

буквы от цифр (ста   12Х2Н4А). 

Ва ное значение имеет распо о ение абзацев. С абзацев с едует 

начинат  то  ко отде  ные, законченные по мыс и части текста. 
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Порядок из о ения расчетов опреде яется характером 

рассчитываемых ве ичин. 

Расчеты в общем с учае до  ны содер ат : 

- эскиз и и схему рассчитываемо о изде ия (при необходимости); 

- задачу расчета (с указанием, что требуется опреде ит  при расчете); 

- заданные исходные данные4 

- ве ичины и параметры, принятые расчетчиком; 

- ус овия расчета; 

- расчет – расчетные форму ы и подстав енные в них чис овые 

значения ве ичин; 

- резу  таты расчета; 

- выводы и зак  чение. 

 

Ка дому расчету до  но предшествоват  краткое пояснение е о 

сущности. 

В текстовых документах форму у набира т в каком- ибо редакторе 

форму . 

Чис овые подстановки в форму у до  ны с едоват  непосредственно 

за форму ой, в той  е строке. Проме уточные расчеты, преобразования и 

сокращения не показыва т, приводят  иш  конечный резу  тат расчета. 

Чис а подстав я т в форму у без указания размерностей; указыва т 

размерност  то  ко резу  тата расчета, не зак  чая ее в скобки. 

 

Таб ицы применя т д я на  ядности и удобства сравнения чис овых 

значений показате ей. 

При оформ ении таб ицы  о овку отде я т от оста  ной таб ицы 

двойной  инией. С ева над таб ицей размеща т с ово  Таб ица , 

выде енное разрядкой. Пос е не о приводят номер таб ицы, при этом точку 

пос е номера таб ицы не ставят. При необходимости приводят наименование 

таб ицы, которое записыва т с прописной буквы над таб ицей пос е ее 

номера через дефис. При этом точку пос е наименования таб ицы не ставят. 

На все таб ицы приводят ссы ки в тексте документа и и в 

при о ении. При этом пишут с ово  таб ица , а затем указыва т ее номер. 

 

В тестовый документ мо но помещат  и   страции. Все и   страции 

называ т рисунками и нумеру т арабскими цифрами сквозной нумерацией 

по всему документу (рисунок 20) и и в преде ах разде а (рисунок 6.8). 

И   страции мо но распо а ат  как по тексту документа, так и на 

отде  ных  истах. 

И   страция, при необходимости, мо ет имет  наименование и 

поясните  ные данные (подрисуночный текст). Наименование и 

подрисуночный текст до  ны быт  по возмо ности краткими, четкими и 

до  ны пояснят  сущност  и   страции без обращения к основному тексту. 

С ово  Рисунок  и наименование помеща т пос е поясните  ных 

данных и распо а а т с еду щим образом: Рисунок 1 – Дета и прибора 
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Материа , допо ня щий текст документа, мо но помещат  в 

при о ения. При о ение оформ я т ка продо  ение данно о документа на 

пос еду щих е о  истах. Разрешено оформ ят  при о ение в виде 

самостояте  но о документа. 

 

8. Подготовка доклада по выпускной 

квалификационной работе 

 

Док ад по выпускной ква ификационной работе до  ен показат  

выпо ненный объем,   убину и качество проработки темы, знания и навыки 

обуча ще ося, е о эрудированност  и под отов енност . 

Док ад с едует  отовит  заранее, прорабатыват  е о текст, выде ят  

  авное, умет  ссы ат ся на и   страционный материа . 

Док ад до  ен содер ат  название ква ификационной работы, обзор 

проде анной работы с акцентами на измененный по сравнени  с 

действу щим техно о ический процесс, сконструированные 

обуча щийсяом приспособ ения и инструменты, написанные управ я щие 

про раммы и т.д., а так е выводы и зак  чение. 

Не с едует забыват  в док аде о специа  ной части дип омно о 

проекта. 

Не ну но зачитыват  док ад, надо е о де ат  без конспекта. 

Же ате  но под отовит  презентаци  дип омно о проекта, в котору  

вк  чит  все ва ные состав я щие выпускной ква ификационной работы, 

эта презентация помо ет прави  но сде ат  док ад. 
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Заключение 

на про рамму  осударственной ито овой аттестации про раммы под отовки 
специа истов средне о звена средне о профессиона  но о образования по 

специа  ности 15.02.08  Техно о ия машиностроения  

Предприятие работодателя: ПАО  УМПО  

Специальность: 15.02.08  Техно о ия машиностроения   

Квалификация: техник 

Организация-разработчик ФГБОУ ВО  УГАТУ  Уфимский авиационный 

техникум 

Заключение: Представ енная Про рамма  осударственной ито овой аттестации по 

про рамме под отовки специа истов средне о звена средне о профессиона  но о 

образования по специа  ности 15.02.08  Техно о ия машиностроения  

опреде яет: 

- вид  осударственной ито овой аттестации; 

- объем времени на под отовку и сроки проведения  осударственной 

ито овой аттестации; 

- ус овия под отовки и процедуру проведения  осударственной ито овой 

аттестации; 

- содер ание выпускной ква ификационной работы; 

- порядок защиты выпускной ква ификационной работы; 

- критерии оценки знаний. 

Видом  осударственной ито овой аттестации яв яется выпускная 

ква ификационная работа, Объем времени на под отовку к  осударственной 

ито овой аттестации и проведение ГИА соответству т требованиям 

федера  но о  осударственно о образовате  но о стандарта по 

специа  ности средне о профессиона  но о образования 15.02.08 

 Техно о ия машиностроения  (приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 350 от 18 апре я 2014  .). Тематика и 

структура выпускной ква ификационной работы соответству т видам 

деяте  ности выпускника по специа  ности: 15.02.08  Техно о ия 

машиностроения . 

Темы ВКР отра а т тенденции в развитии машиностроите  ной и 

дру их отрас ей учетом потребностей работодате ей. Разработанные 

критерии оценки знаний позво я т оценит   отовност  выпускника к 

профессиона  ной деяте  ности. 

 


