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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация студентов среднетехнического факультета института 

проводится с целью проверки качества профессиональной подготовки выпускников и ее 

соответствия требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

базового уровня специальности 15.02.08. «Технология машиностроения». 

1.1 Выпускная квалификационная  работа является одним из видов аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования и проводится в 

соответствии с Порядком проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968). 

1.2 Выпускная квалификационная работа является составной часть основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.08. «Технология 

машиностроения». 

1.3 В программе государственной итоговой аттестации рассматриваются: 

- вид государственной итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

1.4 К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной образовательной 

программе, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом по специальности. 

1.5 Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения студента не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

2. ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Государственная итоговая аттестация проводится в виде выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по кафедре «Технология машиностроения и прикладная 

механика» Камышинского технологического института (филиал) Волгоградского 

государственного технического университета. 

2.2 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде: дипломного проекта (ВКР) 

2.3 Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений. 

 

3. ОБЪЁМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Объём времени, на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, 

определён Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности «Технология 

машиностроения» На подготовку дипломной работы для очной формы обучения – 4 

недели. 

 

4. СРОКИ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1 Согласно графика учебного процесса на подготовку и защиту дипломного проекта 

выделяется: 

для очной формы обучения 

- на подготовку дипломной работы – 4 учебные недели (с 18.05.2021 по 14.06.2021); 

- на защиту дипломной работы – 2 учебные недели (с15.06.2021 по 28.06.2021).  
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5. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1 Методические указания по выполнению дипломных проектов. 

5.2 Материалы справочного характера. 

5.3 Нормативные документы. 

5.4 Компьютерная техника. 

5.5 Перечень рекомендуемой литературы.  

 

6. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ДОПУСКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

6.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной 

работы осуществляет заведующий выпускающей кафедры «Технология машиностроения 

и прикладная механика». 

6.2 Контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы конкретного 

студента осуществляют руководители и консультанты по отдельным частям (вопросам) 

выпускной квалификационной работы, назначенные приказом директора КТИ (филиал) 

ВолгГТУ. 

6.3 Темы выпускной квалификационной работы предлагаются выпускающей кафедрой. Тема 

выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки. 

6.4 Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным требованиям 

развития науки, производства, экономики, культуры и образования. Тематика должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу. 

6.5 Предложенные студентам конкретные темы выпускных квалификационных работ 

утверждаются заведующим выпускающей кафедры.  

6.6 По утверждённым темам руководитель выпускной квалификационной работы 

разрабатывает индивидуальные задания для каждого студента. 

6.7 Задания на выпускную квалификационную работу выдаются не позднее, чем за две недели 

до начала преддипломной практики. 

6.8 Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в ходе 

которой разъясняются назначение и задачи, структура и объём работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей выпускной квалификационной работы. 

6.9 Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

6.10 По завершению студентом выпускной квалификационной работы, руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и своим отзывом передает заведующему кафедрой. 

6.11 Выпускные квалификационные работы, допущенные к защите, в обязательном порядке 

рецензируются ведущими специалистами предприятия, хорошо владеющими вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

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

выпускной квалификационной работы. 

6.13 Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии 

не допускается. 

6.14 Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на неё; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 
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6.15 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

6.16 Заведующий кафедрой после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией 

совместно с заведующим отделением факультета решает вопрос о допуске студента к 

защите и передает выпускную квалификационную работу в государственную 

экзаменационную комиссию. 

6.17 Допуск студентов к государственной итоговой аттестации объявляется приказом 

директора института. 

 

7. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Численность государственной 

экзаменационной комиссии не должна составлять менее 5 человек. 

7.2 Государственная экзаменационная комиссия организуется в составе председателя и 

членов комиссии ежегодно и действует в течение календарного года. 

7.3 График работы комиссии утверждается заместителем директора по СПО не позднее, чем 

за месяц до начало ее работы и доводится до сведения студентов. 

7.4 К защите должны быть представлены следующие документы: 

а) выпускная квалификационная работа; 

б) отзыв руководителя по выпускной квалификационной работе; 

в) рецензия на выпускную квалификационную работу. 

7.5 Защита проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. 

7.6 Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При ровном числе голосов «голос» председателя является решающим. 

7.7 Все заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются, 

подписываются председателем и секретарем ГЭК. 

7.8 Продолжительность заседания государственной экзаменационной комиссии не должна 

превышать 6 часов в день. 

7.9 На заседании ГЭК принимается решение о присвоении квалификации студентам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

7.10 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

7.11 Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

7.12 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

7.13 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 



 

7 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

7.14 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

8.1 Содержание выпускной квалификационной работы может включать в себя: 

- введение; 

- теоретическую часть; 

- экономическую часть; 

- опытно-экспериментальную (практическую) часть; 

- выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов; 

- список используемой литературы; 

- приложение. 

8.2 По структуре выпускной квалификационной работы состоит из теоретической и 

практической части. В теоретической части даётся теоретическое освещение темы на 

основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчётами, чертежами, схемами, диаграммами. Содержание теоретической и 

практической части определяются в зависимости от профиля специальности и темы 

выпускной квалификационной работы. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА  

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 

9.1 Техник готовится к следующим видам деятельности в соответствии с ФГОС: 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов 

изготовления деталей. 

Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. 

Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей. 

Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. 

Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля. 

Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

9.2 Результат защиты выпускной квалификационной работы оценивается по 100-бальной 

шкале  принятой в институте рейтинговой системы оценки знаний (Приложение №1). 

9.3 Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 

9.3.1 Оценка качества выполнения: 

 объем и содержание пояснительной записки, и ее соответствие заданию на выпускную 

квалификационную работу; 

 полнота графической части и иллюстративного материала; 
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 качество оформления пояснительной записки. 

9.3.2 Оценка качества защиты: 

 умело и грамотно построенный доклад; 

 исчерпывающие ответы на вопросы членов ГЭК и замечания рецензентов; 

 умение использовать в докладе материалы графической части и иллюстраций к докладу.  

Государственная экзаменационная комиссия  должна отметить: 

 актуальность работы и ее практическую значимость; 

 новизну и нестандартность работы.  

 

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

10.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится КТИ с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

10.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссией); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

10.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 
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аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

10.4 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

 

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

11.1 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция). 

11.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной 

организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации выдается 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 

итоговой аттестации. 

11.4 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

11.5 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

11.6 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти человек из числа 

педагогических работников института, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее 

обязанности руководителя на основании распорядительного акта образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

11.7 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

11.8 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

11.9 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 
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сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

11.10 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

11.11 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

11.12 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

11.13 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

11.14 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 
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Приложение № 1 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО  ПРОЕКТА 

 
 

 

 

 Критерии оценок 

И
то

го
  Оценка качества выполнения Оценка качества защиты 

Объем и 

содержание 

пояснительно

й записки и ее 

соответствие 

заданию на 

дипломную 

работу 

Полнота 

графическо

й части и 

иллюстрат

ивного 

материала 

Качество 

оформлени

я 

пояснитель

ной 

записки 

Умело и 

грамотно 

построенны

й доклад 

Исчерпыв

ающий 

ответ на 

вопросы 

членов 

ГЭК и 

замечания 

рецензент

ов 

Умение 

использова

ть в 

докладе 

материал 

графическо

й части и 

иллюстрац

ий к 

докладу 

Удовлетворительно  min 19 8 12 7 7 8 61 

max 23 10 14 9 9 10 75 

Хорошо min 24 10 14 9 9 10 76 

max 27 12 16 11 11 12 89 

Отлично  min 28 12 16 11 11 12 90 

max 30 13 18 13 13 13 100 
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