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1.Общие положения 

 В соответствии с Порядком   проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников,   обучающихся по Федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум»    выполнение  дипломной работы (проекта)  состоит из следующих 

этапов: 

1. Подготовительный 

 Студент   знакомится с Программой государственной итоговой аттестации  и 

критериями оценки дипломной работы (проекта) не позднее,  чем за 6 месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

 Студенту предоставляется право выбора дипломной работы (проекта)   из числа тем,  

предложенных администрацией техникума. 

При этом немаловажно учесть место прохождения преддипломной практики, в котором 

имеется возможность наиболее полно собрать необходимый материал для дипломной 

работы. 

Выбор темы следует оформить  письменно  в форме заявления (приложение 1). 

Студент может сформулировать тему дипломной работы самостоятельно, но согласовав с 

работодателем (приложение 2).  

  Приказом директора техникума  утверждаются  темы дипломных работ 

(проектов)   и  студенту  назначается    руководитель.  

В необходимых случаях, кроме  руководителя  дипломной работы (проекта) назначаются   

консультанты из числа преподавателей. 

 После утверждения дипломной работы каждый студент получает от  руководителя  

задание на бланке установленной формы.  В задании указывается тема дипломной 

работы (проекта), исходные данные к ее выполнению, перечень подлежащих 

разработке вопросов (обычно в виде перечня разделов работы), сроки выполнения. 

Здесь же приводится перечень основных расчетов, таблиц, графиков, необходимых для 

выполнения работы. Задание подписывается  руководителем и утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе.  

 На основе задания обучающийся совместно  с руководителем составляет 

календарный график выполнения выпускной квалификационной работы. 

  

2. Этап разработки дипломной работы (проекта) 

 Студент – автор дипломной работы – несет ответственность за соблюдение сроков 

выполнения отдельных разделов и всей работы в целом, за достоверность 

использованных в работе данных, за сделанные в работе выводы и предлагаемые 

рекомендации. 

 При подборе библиографических  источников следует обращаться  к изданиям 

последних лет, так как в них наиболее полно освещена теория и практика исследуемой 

темы. Список литературы должен быть согласован с руководителем дипломной 

работы.  

    Работу над литературными источниками следует начинать с изучения правовых актов и 

нормативных документов, учебников, учебных пособий, монографий, справочников. 
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Затем изучаются статьи в журналах и газетах, материалы сети Интернет. При этом следует 

учитывать, что ни одна из баз данных Интернета не является всеобъемлющей, и качество 

предоставляемой информации нуждается в критической оценке. Исключение составляют 

официальные сайты государственных и крупных предприятий, правовые базы, 

содержащие законодательные и нормативные акты. 

 В связи с постоянным обновлением нормативно-правовой базы можно  использовать 

справочно-информационные системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

 Самым ответственным и трудоемким этапом выполнения выпускной 

квалификационной работы является ее написание. 

     При изложении теоретического материала ВКР необходимо соблюдать следующие 

основные требования:  

- конкретность, подразумевающая, что из всего многообразия приобретенных в ходе 

выполнения работы знаний, сведений, данных будут отобраны только те, которые 

необходимы для раскрытия вашей темы или решения вашей проблемы;  

- четкость, которая достигается выделением в тексте отдельных частей, 

характеризующихся смысловой связностью и цельностью;  

- логичность, предусматривающая определенную, заранее принятую последовательность 

этих частей;  

- аргументированность (т. е. доказательность), когда каждая высказываемая мысль 

подкрепляется убедительными доводами (почему это так, а не иначе) или подтверждается 

авторитетными мнениями ведущих специалистов данной области;  

- точность формулировок, которая позволит избежать неоднозначного толкования ваших 

высказываний. 

В приложении 4  представлен образец титульного листа дипломной работы 

(проекта). 

За время преддипломной практики обучающийся должен собрать практический 

материал, касающийся конкретного предприятия. 

Прежде чем начать сбор фактического материала, необходимо совместно с руководителем 

дипломной работы (проекта) заранее продумать и определить, какие операции и 

технологии, документы надо подвергать изучению, за какой период и в каком объеме 

собирать и анализировать статистическую информацию и т.д.  

 Собранный фактический материал оценивается с точки зрения его достоверности, 

надежности и точности, систематизируется и оформляется в виде расчетов, таблиц, 

графиков, диаграмм, схем и т.п. 

Периодически, согласно графику консультаций, обучающийся  предоставляет 

материал руководителю.  По замечаниям руководителя обучающийся вносит исправления 

в дипломную работу (проект). 

3. Завершающий этап 

 Оформив дипломную работу (проект), студент сдает ее нормоконтролеру на проверку.  

В процессе нормоконтроля  проверяется правильность оформления  разделов, 

подразделов, иллюстраций, таблиц, приложений, формул, чертежей, ссылок и т.д. При 

наличии замечаний студент вносит исправления в работу, без подписи   

нормоконтролера дипломная работа на защиту не допускается. 
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 Полностью оформленная  дипломная работа (проект) с подписями студента, 

консультантов (при их наличии), нормоконтролера  передается руководителю на 

проверку и написания отзыва. 

 После написания отзывы   дипломная работа (проект)  направляется на 

рецензирование не позднее,  чем за  7 – 8  дней до защиты. 

Студент должен внимательно изучить все замечания рецензента,  руководителя, 

оценить их важность и подготовить объяснения по ним для ГЭК. 

 Следует помнить о том, что после замечаний  рецензента, руководителя,  запрещено  

вносить изменения  и   исправления в работу. 

 Не позднее 2-3 дней до зашиты дипломная работа (проект) передается в учебную 

часть. 

 Защита дипломной работы (проекта) проходит согласно графику, утвержденному 

директором техникума. 

Процедура защиты включает в себя: 

-  доклад обучающегося,  

- чтение отзыва и рецензии,  

- вопросы членов комиссии,  

- ответы обучающегося. 

Удачно сделанный доклад (или речь) к диплому обеспечивает до 50% успеха при защите 

дипломного проекта. Поэтому  подготовке доклада (речи) следует уделить особое 

внимание. 

     Продолжительность речи  на защите  диплома  должна составлять 10-15 минут, в 

течение которых необходимо успеть изложить результаты работы. Можно рекомендовать 

следующую структуру доклада (речи):  

1. Вступление  

2. Цель и задачи  

3. Характеристика проблемы 

4. Пути решения задачи  

5. Полученные результаты  

6. Дополнительные разделы дипломной работы 

7.Заключение . 

При подготовке к процедуре защиты необходимо учесть следующие моменты: 

1. Вступление  доклада должно быть очень коротким, состоять из одной-двух фраз и 

определять область, к которой относится тема дипломного проекта.  

2. После этого необходимо очень четко и коротко сформулировать цель дипломной 

работы, определить задачи. 

3. Абсолютное большинство дипломов не являются  «пионерскими», они базируются на 

уже известных знаниях, результатах, имеют некую "основу", с которой и начинается 

творческая часть работы автора дипломного проекта. Именно это надо коротко осветить в 

докладе (речи).  Этот материал представлен в теоретических  главах дипломной работы 

(проекта).  

4. Пути решения задачи - один из основных разделов доклада к диплому. Здесь 

необходимо кратко рассмотреть возможные подходы к решению поставленных задач и 

более подробно представить выбранный автором диплома, объяснить,  как решались 

задачи  и обосновать правильность принимаемых  решений.  
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5. Полученные результаты должны давать полное представление о том, чего достиг автор 

дипломной работы, насколько полученные результаты оригинальны и соответствуют 

поставленным целям. Желательно в докладе (речи) перечислить все полученные 

результаты, а подробнее остановиться на наиболее важных.  

6. В каждом дипломной  работе (проекте) имеются дополнительные разделы (экономика, 

охрана труда) о которых в докладе желательно коротко упомянуть. Можно очень коротко 

сказать о полученных в этих разделах диплома  результатах или назвать темы, которые 

там рассматриваются.  

7. В заключении  доклада необходимо кратко изложить результаты работы по каждому 

разделу диплома .  

Предлагаемая структура доклада на защиту диплома является наиболее общей и может 

конкретизироваться и изменяться в зависимости от особенностей и содержания 

дипломной работы (проекта), полученных результатов и представленных 

демонстрационных материалов. 

Например, если на защите дипломной работы (проекта)  будут демонстрироваться 

разработанные дипломником технические или программные средства, это нужно учесть 

соответствующим образом при составлении доклада. 

         В докладе должны упоминаться все представленные демонстрационные  материалы. 

Плакат, о котором в докладе не сказано ни слова, явно является «лишним». Состав 

демонстрационных материалов может корректироваться до утверждения диплома и 

должен наилучшим образом поддерживать доклад. 

        По окончании доклада члены комиссии, а также приглашенные на защиту задают 

вопросы, на которые докладчик дает ответы. Ответы должны быть полными, четкими и 

исчерпывающими. 

 

2. Цель выполнения дипломной работы 

 

Дипломная работа является одним из важнейших видов учебного процесса и 

выполняется студентами в соответствии с учебным планом. Дипломная работа завершает 

обучение по специальности 22.02.06.Сварочное производство. Выполнение студентом 

дипломной работы проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

- углублению теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирование умения применять теоретические знания при решении поставленных 

профессиональных задач; 

- формирование умения использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

- подготовка к итоговой государственной аттестации.  

Оценка по итогам дипломной работы является одним из критериев в определении уровня 

профессиональной подготовки студента. 
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3. Выбор темы дипломной работы 

 

Выбор темы студентом осуществляется самостоятельно и заблаговременно из 

перечня тем, предложенных преподавателем. 

       Закрепление тем дипломной работы за студентами утверждается заместителем 

директора по учебной работе. Любое изменение после утверждения не допускается. Срок 

выполнения определяется графиком учебного процесса. По согласованию с 

преподавателем студент уточняет круг вопросов, сроки выполнения  этапов дипломной 

работы, необходимую литературу, исходные данные (задание на дипломную работу 

прописывается руководителем и согласовывается со студентом). 

 

4. Последовательность выполнения дипломной работы 

 

1.  Выбрать тему дипломной работы. 

2.  Подобрать соответствующую нормативную, законодательную, учебную литературу. 

3.  Сделать обзор, обобщение и анализ литературы. 

4.  Провести необходимые технологические расчеты, подготовить практический цифровой 

материал. 

5.  Логически последовательно распределить материал по содержанию работы. 

6.  Сделать аналитические выводы, с указанием причин, факторов, дать оценку. 

7.  Оформить дипломную работу в соответствии с требованиями методических                

рекомендаций по оформлению и написанию дипломных работ (библиотечный фонд). 

8.  Сдать работу на проверку в соответствии с графиком. 

9.  Познакомиться с рецензией. 

10.  Провести доработку по замечаниям (если имеются), подготовиться к ответам по 

указанным замечаниям. 

11. Подготовить доклад или презентацию на защиту дипломной работы. 

 

5. Содержание дипломной работы 

5.1. Требования к содержанию дипломной работы 

 

Дипломная работа должна быть выполнена по актуальной для получаемой 

специальности теме. Актуальность темы и основные цели работы должны быть 

аргументированы самим студентом во введении. 

         Содержание работы  и уровень её исполнения должны удовлетворять современным 

требованиям и получаемой специальности и степень этого соответствия отмечается в 

рецензии преподавателем. 

           Результатом выполнения работы является достижение сформулированных во 

введении целей и задач. 
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5.2. Структура дипломной работы 

 

По содержанию дипломная работа носит практический характер, поэтому не 

включается раздел «Заключение».По структуре дипломная работа практического 

характера (расчетного) состоит: 

 

- из введения, в котором раскрываются современные направления в сварочном 

производстве при изготовлении данной конструкции, исторические факты, связанные с 

применением и разработкой подобных конструкций; актуальность выбранной темы; 

формулируются цель и задачи работы; 

- в технологической части приводится описание и назначение конструкции, приводится 

обоснование способа сборки и сварки, выбора материалов, используемых технологий 

сварки и инструментов, выбора оборудования для изготовления сварной конструкции 

(узла) и выбирается режим сварки, т.е. описывается технология изготовления данной 

конкретной конструкции. 

- в  расчетной части приводятся расчеты по нормированию сборочных и сварочных работ, 

расчет массы наплавленного металла, расчет расхода вспомогательных материалов, 

расчет расхода электроэнергии, т.е приводятся технологические расчеты по изготовлению 

конструкции (узла). 

- в  экономической части производится расчет стоимости основных материалов, 

расчёт технологической электроэнергии, расчёт полного фонда заработной платы, 

расчет косвенных расходов, расчёт полной себестоимости единицы изделия и программы 

выпуска. 

-  последним разделом является графическая часть (чертеж изделия, схема 

сборки,планировка проектируемого производственного участка, цеха или предприятия в 

целом); 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

 

5.3. Рекомендуемые темы дипломной работы и их структура 

 

№ Тема выпускной квалификационной работы 

1. Проектирование технологии изготовления тавровой балки 

2. Проектирование технологии изготовления бака 

3. Проектирование технологии изготовления двутавровой балки 

4. 

 

Проектирование технологии изготовления трубопровода 

5. Проектирование технологии изготовления балки коробчатого сечения 

6. Проектирование технологии изготовления стойки 

7. Проектирование технологии изготовления площадки обслуживания дымососов 

8. Проектирование технологии изготовления подкрановой балки 

9. Проектирование технологии изготовления колонны 

10. Проектирование технологии изготовления фермы 

11. Проектирование технологии изготовления сплошной колонны 

12. Проектирование технологии изготовления рамы для баровой МКБ - 11 

13. Проектирование технологии изготовления вертикального резервуара 

14. Проектирование технологии изготовления горизонтального резервуара 
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5.4. Примерное содержание дипломной работы 

 

Введение 

Реферат 

Введение 

1. Технологическая часть 

1.1. Конструкция, назначение и условия работы сварного изделия (сборочной единицы) 

1.2. Характеристика материала, применяемого для изготовления изделия 

1.3. Анализ технологичности конструкции 

1.4. Разработка технологического процесса 

1.4.1. Анализ существующего технологического процесса 

1.5. Выбор способа сварки 

1.6. Методы и способы сборки 

1.7. Выбор сварочных материалов 

1.8. Выбор сварочного оборудования 

1.9. Расчёт и выбор режимов сварки 

2. Расчетная часть 

2.1. Нормирование сборки 

2.2. Нормирование сварочных работ 

2.3. Расчет массы наплавленного металла 

2.4. Расчет расхода вспомогательных материалов 

2.5.Расчет расхода электроэнергии 

2.6. Расчет уровня и степени механизации 

2.7. Расчет расхода основных материалов 

3. Организационная часть 

3.1. Тип производства  

3.2. Организация рабочего места 

3.3. Организация управления участком 

3.4. Организация внутрицехового транспорта 

3.5.Организация технического контроля 

4. Экономическая часть 

4.1 Расчёт стоимости основных материалов 

4.2. Расчёт технологической электроэнергии 

4.3. Расчёт полного фонда заработной платы 

4.4. Расчет косвенных расходов 

4.5.Расчёт полной себестоимости единицы изделия и программы выпуска 

4.6. Расчет технико-экономических показателей 

5.Разработка технологического плана участка 

5.1.Безопасность жизнедеятельности 

5.2.Охрана окружающей среды 

Заключение 

Используемые источники информации 

Приложения 

15. Проектирование технологии изготовления рамы 

16. Проектирование технологии изготовления днища резервуара 

17. Проектирование технологии изготовления решетки  

18. Проектирование технологии изготовления шкива 

19. Проектирование технологии изготовления барабана 

20. Проектирование технологии изготовления решетчатой конструкции 

21. Проектирование технологии изготовления узла фермы 
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Графический материал 

 

6. Требования к оформлению дипломной работы 

 

 Дипломная работа должна быть выполнена на листах бумаги стандартного 

формата А-4, на одной стороне листа.  Работа может быть отпечатана на компьютере 

через один, полтора интервала. Следует соблюдать следующие размеры полей: левое – 

20мм, правое – 10мм, верхнее – 15мм, нижнее – 15мм.  Все страницы работы нумеруются 

арабскими цифрами по порядку от титульного листа  до последнего, без пропусков и 

повторений. Первой страницей является титульный лист, на котором номер не ставится. 

Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу или посредине 

верхнего поля страницы. Отступ от края листа должен быть менее 0,5см. В дипломной 

работе допускаются общепринятые сокращения слов там, где речь идёт об официальной 

аббревиатуре, например, Российская Федерация (РФ), кг, см, тыс. руб., млн. руб. Знак % 

пишется только с цифровыми выражениями. Опечатки, описки и другие неточности, 

обнаруженные в процессе выполнения работы, допускается исправлять путём 

закрашивания штрихом и нанесением на том же месте исправленного текста 

машинописным способом или шариковой ручкой рукописным способом. Повреждения 

листов, помарки и следы неполного удаления прежнего текста не допускаются. При 

написании текста дипломной работы не допускается применять:                                                                     

- обороты разговорной речи, произвольные словообразования;                                                                

- иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов на русском 

языке;                                                                                                                                                                 

- сокращения обозначений единиц физических величин, если оно употребляется без цифр;                   

- математические знаки без цифр. Более подробно с примерами и образцами требования 

по оформлению дипломной работы указаны в документе «Рекомендации по оформлению 

творческих работ». 

7. Подготовка к защите и защита дипломной работы 

К защите дипломная работа допускается преподавателем после подготовки её письменной 

рецензии. В рецензии отмечаются степень решённости поставленных задач, умение 

студента пользоваться литературными источниками, возможность использования 

полученных результатов на практике, уровень исполнения, оценка в трехбалльной 

системе: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

          Студент предварительно знакомится с содержание рецензии и готовит доклад и 

презентацию. В процессе защиты студент должен ответить на замечания, отмеченные в 

рецензии руководителя, а также на вопросы комиссии. При ответах на вопросы в процессе 

защиты студент может использовать текст дипломной работы.                                                                                                        

           При окончательной оценке дипломной работы учитывается её содержание, 

рецензия, результаты защиты. При положительной оценке работы выставляется оценка 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценка регистрируется в экзаменационной 

ведомости и вносится в зачетную книжку студента. 

                          Примерная структура доклада при защите дипломной работы 

1. Представление темы работы. 

2. Цель работы и её задачи. 

3. Содержание темы работы. 
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4. Выводы по выбранной теме работы. 

Приложение 1 

 

Форма бланка заявления студента о закреплении темы ВКР 

Директору ГАПОУ СО 

«Режевской политехникум» 

С.А.Дрягилевой 

От студента 4 курса очной формы  

обучения специальности 
09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» группы КС-4 

______________________________  
(ФИО полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

О закреплении темы  

дипломной работы 

 

Для прохождения Государственной итоговой аттестации в период 2015-2016 учебного 

года прошу закрепить за мной тему дипломной  работы, утвержденную приказом 

директора ГАПОУ СО Режевской политехникум  № ___ от «__» ___________201__г.:  

Тема № _____________________________________________________________  
(наименование темы)  

 

 

____________________  

(подпись студента) (расшифровка)  

«___» ______________ 201___ г  
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Приложение 2 

 

Форма бланка заявления студента о согласовании темы ВКР 

Директору ГАПОУ СО 

«Режевской политехникум» 

С.А.Дрягилевой 

От студента 4 курса очной формы  

обучения специальности 
09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» группы КС-4 

______________________________  
(ФИО полностью) 

 
  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

О согласовании темы  

дипломной  работы  

 

Для прохождения Государственной итоговой аттестации в период 2015-2016 учебного 

года прошу согласовать и закрепить за мной тему выпускной дипломной работы, 

согласованную с 

_______________________________________________________________________ 

(наименование организации – работодателя)  

 

Наименование темы:  

____________________________________________________________________________ 
(наименование темы)  

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

___________________________________________________ 
 (наименование должности) (подпись) (расшифровка)  

 

«___» ______________ 201___ г  

 

МП  

 

 

____________________  

(подпись студента) (расшифровка)  

«___» ______________ 201___ г  
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          Приложение   3 

Форма титульного листа ДР 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Режевской политехникум» 

  

  

Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования по специальности 

________________________________________ 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

  

На тему ___________________________________________________________________ 

                                        (тема ДР)  

 

  

  

Выполнил студент группы № ___                                _____________________________  

                                                                                                         (подпись) (ФИО)  

Руководитель работы                                                     _____________________________  

                                                                                                         (подпись) (ФИО)  

Консультант                                                                    _____________________________  

                                                                                                         (подпись) (ФИО)  

 

Нормоконтролер                                                             _____________________________  

                                                                                                         (подпись) (ФИО)  

 

 

Рецензент: ____________ _______________  

 (подпись) (ФИО)  

 

Допущен к защите « ____» _______. 201___ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


