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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества освоения програм-

мы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 Технология машинострое-

ния и  является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение программы 

подготовки специалистов среднего звена в Государственном бюджетном профессиональном обра-

зовательном учреждении Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани».  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация является 

формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.   

Программа государственной итоговой аттестации выпускников Государственном бюджет-

ном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Губернский колледж г. 

Сызрани» (далее- ГБПОУ «ГК г. Сызрани»)  по программе подготовки специалистов среднего зве-

на по специальности 15.02.08 Технология машиностроения (далее – Программа) представляет со-

бой совокупность требований к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

на 2018/2019 учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и соответст-

вующих типовых положений министерства образования и науки Российской Федерации:  феде-

рального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. №968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  приказа министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.01.2014г. №74  «О внесении изменений в Порядок проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. № 968»;  приказа министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 ноября 2017г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. №968». 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры государ-

ственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-методических до-

кументах  ГБПОУ «ГК г. Сызрани»: положения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ «ГК г. Сызрани»,  

утвержденного приказом директора колледжа от « 15 » ноября 2019 г. №____,  положения о выпу-

скной квалификационной работе по программам подготовки специалистов среднего звена, утвер-

жденного приказом директора колледжа от «15» ноября   2019 г. №_____,  методических указаний 

по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для студентов образовательной 

организации. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до сведения 

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

В Программе используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования 

15.02.08  Технология машиностроения 

 

2.2.Наименование квалификации  
Техник 

 

2.3. Уровень подготовки  
Базовый 

 

2.4.Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена 
3 года 10 месяцев 

 

2.5. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой аттеста-

ции по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Форма государственной итоговой атте-

стации в соответствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной работы   

Вид выпускной квалификационной ра-

боты  

Дипломный проект 

Объем времени на подготовку и проведе-

ние государственной итоговой аттеста-

ции  

Подготовка   4   недели  

Проведение   2  недели 

Сроки подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации  

Подготовка с « 18 » мая  по «  13 »июня  2020 г. 

Проведение с « 15»  июня  по « 29 »июня   2020 г. 

 

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов сред-

него звена 

Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной деятельности «Разработка технологических процессов изготовления де-

талей машин» 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процес-

сов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей. 

Вид профессиональной деятельности «Участие в организации деятельности структурного под-

разделения» 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 2.4. Оценивать  эффективность деятельности структурного подразделения; 

Вид профессиональной деятельности «Участие во внедрении технологических процессов изго-

товления деталей машин и осуществление технического контроля» 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
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ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической докумен-

тации. 

Вид профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 18809 Станочник широкого профиля 

ПК 4.1. Выполнять обработку заготовок и деталей на токарных, сверлильных, фрезерных и шли-

фовальных  станках. 

Общие компетенции 

 ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

 ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной дея-

тельности. 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и  личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой аттестации 

 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной ква-

лификационной работы 

- Макарова Дарья Алексеевна, образование высшее по специ-

альности Технология машиностроения; 

-Пищулин Виктор Петрович, образование высшее по специ-

альности Технология машиностроения; 

-Чебуренкова Надежда Васильевна, образование высшее по 

специальности Профессиональное обучение. 

-Малькова Евгения Владимировна,  образование высшее по 

специальности Технология машиностроения; 

-Макаров Сергей Анатольевич, образование высшее по специ-

альности Технология машиностроения; 

Консультант выпускной ква-

лификационной работы 

-Яковлева Вера Михайловна, преподаватель экономики; 

-Папунина Людмила Александровна, методист отделения; 

Рецензент выпускной квали-

фикационной работы 

-Ефимкина Валентина Яковлевна, заместитель начальника кон-

структорско-технологического отдела ООО «Сельмаш»; 

-Сизова Ирина Витальевна, инженер-конструктор конструк-

торско-технологического отдела ООО «Сельмаш»; 

-Салмин Игорь Александрович, главный инженер ООО «Мо-

биль»; 

-Копсякова Лариса Анатольевна, ведущий инженер-

конструктор технологического  отдела по гидротурбинному 

оборудованию АО «ТЯЖМАШ». 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель государствен-

ной экзаменационной комис-

сии 

Комлик Денис Геннадьевич, начальник технологического  от-

дела по гидротурбинному оборудованию- главный технолог  

акционерного общества «ТЯЖМАШ» 

Члены государственной экза-

менационной комиссии 

-Чаплыгина Елена Григорьевна, заведующий отделением 

ГБПОУ «ГК г.Сызрани»; 

-Чебуренкова Надежда Васильевна, преподаватель ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани»; 

-Макарова Дарья Алексеевна, преподаватель ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани»; 

-Пищулин Виктор Петрович,  преподаватель ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани»;  

Малькова Евгения Владимировна, преподаватель ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани»; 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

Фомина Анна Владимировна, методист по учебной работе 

ГБПОУ «ГК г.Сызрани»; 

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой ат-

тестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.08  Технология машиностроения 
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2. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалифи-

кационной работы в образовательных  организациях, реализующих образовательные про-

граммы  среднего профессионального образования по программам подготовки специали-

стов среднего звена, письмо Минобрнауки России №06-846, от 20.07.15 г. 

3. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» (2018-2019уч.г.) 

4. Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки специали-

стов среднего звена. 

5. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.08  Технология машиностроения 

6. Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

для студентов образовательной организации 

7. Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

8. Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об утвер-

ждении председателя государственной экзаменационной комиссии; 

9. Распорядительный акт ГБПОУ «ГК г. Сызрани» о составе государственной экзаменацион-

ной комиссии, апелляционной комиссии; 

10. Распорядительный акт ГБПОУ «ГК г. Сызрани» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

11. Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении теоре-

тического материала и прохождения практики по каждому из видов профессиональной 

деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости, квалификационные аттестаты по ПМ) 

12. Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой аттеста-

ции 

 

№ 

п/п 
Наименование Требование 

1 Оборудование Компьютер с операционной системой Windows 7, сетевой принтер, 

сканер, мультимедиапроектор, сенсорная доска; 

Фрезерные станки с ЧПУ spectra LIGHT0200, Токарные станки с ЧПУ  

spectra LIGHT 0400. 

2 Рабочие места    Персональный компьютер с программным обеспечением: MS Word, 

MS PowerPoint, Компас-3D, сеть Интернет 

3 Материалы  Заготовки для станков с ЧПУ, дипломные проекты, графический ма-

териал, портфолио образовательных результатов 

4 Инструменты, 

приспособления 

Образцы режущего, контрольно-измерительного инструментов, об-

разцы приспособлений 

5 Аудитория №9 «Технология машиностроения» (лаборатория №2 «Автоматизиро-

ванное  проектирование технологических процессов и программиро-

вание систем с ЧПУ»; лаборатория№3 «Технологическое оборудова-

ние и оснастка») 
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4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются технологическим профилем 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по согласованию с предприятиями АО «ТЯЖМАШ», ООО «Сельмаш».  

Студенту предоставляется право: 

- выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных (см. раздел 7. Тема-

тика выпускных квалификационных работ),  

-предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется распо-

ряжением по технологическому профилю и  приказом директора по ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

 

4.1.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы  

 

Составляющая дипломной 

работы (проекта) 

Краткая характеристика Минимальный 

объем, стр 

Титульный лист Содержит: 

-название профильных министерств; 

-название  ОУ; 

-наименование специальности, квалификация; 

-Гриф о допуске к защите; 

-информации о ВКР (дипломный проект, те-

ма); 

-информация о выпускнике (Ф.И.О. студента, 

курс, группа, дата выполнения работы, под-

пись); 

-информация о руководителе,  консультантах 

и рецензенте (должность, инициалы и фами-

лия, подпись, дата); 

-город и год выпуска 

1 

Задание на ВКР Содержит: 

- название ОУ; 

-Гриф согласования с работодателем и гриф 

утверждения заведующим отделением; 

-Заголовок задания (название, Ф.И.О. студен-

та, курс, группа, специальность, тема диплом-

ного проекта,  дата и № приказа об утвержде-

нии темы); 

-Исходные данные к проекту; 

-Содержание расчетно-пояснительной запис-

ки; 

-Перечень графического материала; 

-Распределение времени по выполнению ВКР 

(в днях); 

-Наименование предприятия для прохождения 

2 
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преддипломной практики; 

-Информация о руководителе и консультантах 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

-дата выдачи задания, срок сдачи законченно-

го проекта, подпись дипломника; 

-название ПЦК, дата, № протокола о рассмот-

рении задания. 

Календарный график работы Содержит: 

-название документа; 

-информация о студенте (ф.и.о. студента, 

курс, группа, специальность, тема дипломного 

проекта); 

-наименование этапов работы, плановый срок 

выполнения, отметка о выполнении; 

-Подписи студента, руководителя дипломного 

проекта, дата. 

1 

Содержание Содержит название частей, подпунктов в каж-

дой части, введение, заключение, список ли-

тературы с указанием № стр. 

1 

Введение Определяется проблема,  формулируется цель 

дипломного проекта, перечень задач, позво-

ляющих ее достичь, определяется объект и 

предмет предполагаемого исследования, 

обосновывается  актуальность выбранной те-

мы для конкретного производства и отрасли в 

целом; предъявляются виды профессиональ-

ной деятельности (ВПД), которые раскрыва-

ются  дипломном проекте, проводится обзор 

литературы; 

2 

Глава 1. Общая часть -описание изделия, сборочной единицы и де-

тали;  

-материал детали и его свойства;  

-анализ технологичности детали;   

-определение типа производства 

4 

Глава 2. Технологическая 

часть 

- анализ рабочего чертежа детали; 

- обоснование выбора  вида и метода получе-

ния заготовки;  

- характеристика базового технологического 

процесса по операциям; 

-анализ базового технологического процесса 

по показателям; 

-проектирование технологического процесса 

изготовления детали (выбор технологического 

оборудования, обоснование выбора техноло-

гической базы, выбор технологической осна-

стки и режущего инструмента, выбор мери-

тельного инструмента, описание технологиче-

ского процесса изготовления детали, расчет 

режимов резания и технических норм време-

ни, заполнение технологической карты) 

-управляющая программа изготовления дета-

ли. 

25 
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Глава 3. Производственная 

часть  

-определение потребного количества обору-

дования;  

-определение потребного количества произ-

водственных  рабочих; 

3 

Глава 4. Экономическая часть -определение затрат на основные материалы;  

- определение фонда заработной платы произ-

водственных рабочих;  

-калькуляция себестоимости единицы про-

дукции; 

-технико-экономические показатели изготов-

ления детали; 

-сравнительный анализ базового и проекти-

руемого технологических процессов по тех-

нико-экономическим показателям. 

6 

Глава 5. Охрана труда и 

формирование экологического 

климата на участке 

механического цеха 

--мероприятия по охране труда и техники 

безопасности при выполнении работ по обра-

ботке металлов резанием; 

-противопожарные мероприятия; 

- мероприятия по улучшению экологического 

климата на рабочем месте. 

3 

Заключение -оценка технико-экономических показателей 

изготовляемой детали; 

-оценка результативности работы по достиже-

нию поставленной цели; 

-перечень сформированных общих и профес-

сиональных компетенций, предъявляемых 

студентом 

1 

Информационные источники Список используемой литературы 1 

Приложение Маршрутная карта на изготовляемую деталь  

Нормоконтроль Определяет перечень замечаний к поясни-

тельной записке и графической части на 

предмет соответствия требованиям ЕСКД 

 

Отзыв руководителя Определяет соответствие содержания ДП за-

явленной теме; характеризует актуальность и 

новизну темы, практическую значимость ра-

боты, качество выполненной работы, делает 

вывод о сформированности у студента общих 

и профессиональных компетенций, определя-

ет недостатки;   выставляется оценка. 

1 

Рецензия Отражает объем представленного проекта 

(пояснительная записка и графическая часть); 

соответствие дипломного проекта заданию; 

актуальность темы; новизна работы; характе-

ризует качество выполнения каждого раздела 

проекта и оценивает степень разработанности 

предложенных решений, определяет уровень 

теоретической и практической подготовки 

студента; анализ недостатков; оценка ВКР. 

1 
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4.1.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97) по 

ГОСТ 7.32-2001 

Требования к структуре и оформлению  выпускной квалификационной работы представлены 

в Положении о ВКР/Методических указаниях по выполнению и защите выпускной квалификаци-

онной работы для студентов. 

 

4.1.4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по теме 

выпускной квалификаци-

онной работы (7 – 10 ми-

нут) 

Представление студентом результатов своей работы:  

обоснование актуальности избранной темы, описание про-

блемы и формулировка цели работы, основное содержание 

работы.  

2. Ответы студента на во-

просы (5-10 минут) 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как непосред-

ственно связанные с рассматриваемыми вопросами работы, 

так и имеющие отношение к обозначенному проблемному по-

лю исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право пользо-

ваться своей работой. 

3 Представление отзывов 

руководителя и рецен-

зента ( до 5 минут) 

Выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на за-

седании ГЭК 

4 Ответы студента на заме-

чания рецензента 

Заключительное слово студента, в котором студент 

отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними или 

давая обоснованные возражения 

5 Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

выпускной квалификаци-

онной работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной ра-

боты принимаются на закрытом заседании открытым голо-

сованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

6 Документальное оформ-

ление результатов защи-

ты выпускной квалифи-

кационной работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах. 

 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИ-

ЕЙ  

 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в засе-

дании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом установ-

ленного образовательной организацией образца. 
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Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной экзаменацион-

ной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформ-

ления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комис-

сий. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Дипломный проект, представляемый студентом на защиту, оценивается по двум показате-

лям: содержание ДП, выполненное в соответствии с заданием, и демонстрация профессиональных 

и общих компетенций на защите ДП. Защита дипломного проекта проводится в устной форме. 

Оценка за защиту дипломного проекта выставляется с учетом качества проекта, глубины прора-

ботки задания, оценок руководителя и рецензента, ответов на заданные вопросы членов ГЭК. 

  Основные критерии профессиональной компетентности выпускников  должны быть отра-

жены в самом дипломном проекте и продемонстрированы студентом в процессе его защиты. К ним 

относится:  

6.1.1. Обоснована актуальность темы убедительно и всесторонне; 

6.1.2. Определена проблема, сформулированы цель и задачи  дипломного проекта; 

6.1.3. Характеристика детали представлена в полном объеме, предъявлены особенности изго-

товления детали; 

6.1.4. Обоснован выбор вида получения заготовки расчетным  путем; 

6.1.5. Предъявлен анализ базового технологического процесса изготовления детали, опреде-

лены достоинства и недостатки; 

6.1.6. Обоснован выбор оборудования, оснастки, режущего и мерительного инструментов для 

проектируемого технологического процесса; 

6.1.7. Качественное изменение технологического процесса подтверждено расчетами; 

6.1.8. Представленная управляющая программа соответствует современным видам оборудо-

вания; 

6.1.9. Предъявлена маршрутная карта по операциям (переходам) на изготовление детали; 

6.1.10. Спроектированный технологический процесс имеет преимущества по технико-

экономическим показателям; 

6.1.11. Предложены мероприятия по охране труда , технике безопасности, улучшению эко-

логического климата на рабочем месте; 

6.1.12. Выводы отражают степень достижения поставленной цели; 

6.1.13. Графическая часть  использована для обоснования и иллюстрации разделов ДП. 

 

6.2. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Оценка Условия выставления оценки 

Профессио-

нальная компе-

тентность 

Пояснительная 

записка 

 (далее- ПЗ) 

Графиче-

ская часть 

Публичное высту-

пление 

Оценка ру-

ководителя 

и рецен-

зента 

Отлично Критерии при-

сутствуют в 

ДП и в докладе 

студента в 

полном объе-

ме  

- Содержание ПЗ 

соответствует за-

данию; 

- Оформление ПЗ 

соответствует 

требованиям; 

- ПЗ выполнена 

последовательно 

Выполнена 

технически 

грамотно и 

аккуратно 

в соответ-

ствии с 

требова-

ниями 

- Студент демонст-

рирует свободное 

владение материа-

лом работы; 

-Чѐтко и грамотно 

отвечает на вопро-

сы членов ГЭК; 

- Мультимедийная 

Отзыв 

 руководи-

теля «5 

(отлично)»; 

рецензии 

не ниже «4 

(хорошо)». 
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и аккуратно; ЕСКД презентация полно-

стью соответствует 

содержанию докла-

да. 

Хорошо Критерии при-

сутствуют в 

ДП и в докладе 

студента в 

полном объеме, 

имеются недо-

четы*  

- Содержание ПЗ 

соответствует за-

данию; 

- В оформлении 

ПЗ допущены от-

ступления от тре-

бований; 

- ПЗ выполнена 

аккуратно; 

Выполнена 

технически 

грамотно и 

аккуратно 

в соответ-

ствии с 

требова-

ниями 

ЕСКД; 

имеется не 

более 2-х 

недочетов 

-Студент демонст-

рирует свободное 

владение материа-

лом работы; 

-Испытывает за-

труднения при от-

вете на вопросы 

членов ГЭК; 

- Мультимедийная 

презентация полно-

стью соответствует 

содержанию докла-

да. 

Отзыв ру-

ководителя 

не ниже «4 

(хорошо)» 

и рецензии 

не ниже «З 

(удовле-

творитель-

но)». 

удовлетво-

рительно 

Критерии при-

сутствуют в 

ДП и в докладе 

студента в 

полном объеме, 

имеются не-

грубые** 

ошибки  

-Содержание ПЗ 

соответствует за-

данию частично, 

выводы не полно-

стью соответст-

вуют цели; 

- В оформлении 

ПЗ допущены от-

ступления от тре-

бований; 

- ПЗ выполнена 

аккуратно с нали-

чием 1-2 негру-

бых ошибок и 

двух недочетов;  

Выполнена 

технически 

грамотно и 

аккуратно 

при нали-

чии 2-З не-

дочетов 

-Студент непосле-

довательно излага-

ет работу; 

-Испытывает за-

труднения при от-

вете на вопросы 

членов ГЭК; 

- Мультимедийная 

презентация час-

тично отражает со-

держание доклада. 

 

 

 

 

Оценки  в 

рецензии и 

отзыве ру-

ководителя 

не ниже «3 

(удовле-

творитель-

но)». 

неудовле-

творитель-

но 

Не все крите-

рии присутст-

вуют в ДП и в 

докладе сту-

дента 

-Содержание ПЗ 

не соответствует 

заданию, выводы 

не соответствуют 

цели; 

- Оформление ПЗ 

не соответствует 

требованиям; 

- ПЗ выполнена 

неаккуратно, 

имеются негру-

бые ошибки и не-

дочеты. 

Не соот-

ветствует 

требовани-

ям ЕСКД 

-Студент некон-

кретно и непосле-

довательно излага-

ет работу; 

-Неправильно от-

вечает на вопросы  

на вопросы членов 

ГЭК; 

- Мультимедийная 

презентация не от-

ражает содержание 

доклада. 

Оценки  в 

рецензии и 

отзыве ру-

ководителя 

«2 (не-

удовлетво-

рительно)». 

* Недочетами считаются:  

• отдельные погрешности в формулировке 

вопроса или ответа 

• отдельные ошибки вычислительного харак-

тера 

• небрежное выполнение записей, чертежей, 

схем, графиков. 

** Негрубыми ошибками являются: 

• неточность чертежа, графика, схемы 
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• неточно сформулированный вопрос или по-

яснение расчетных данных 

 

• пропуски или неточное написание наимено-

вания единиц измерения 

 

 

6.3. ПРОВЕРКА ОРИГИНАЛЬНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Представленный дипломный проект проверяется секретарем ГЭК на плагиат с использова-

нием электронной системы Антиплагиат. По результатам проверки уровень заимствования со-

ставляет не более 40%, а оригинальность текста соответственно - не менее 60%. 

  

7. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
№

п/

п 

Тема ВКР Название ПМ 

1. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» 1576436.02 

ПМ 01. Разработка технологиче-

ских процессов изготовления де-

талей машин; 

 

ПМ 02. Участие в организации 

деятельности структурного под-

разделения; 

 

ПМ 03. Участие во внедрении 

технологических процессов изго-

товления деталей машин и осу-

ществление технического кон-

троля. 

2. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» 315.08 

3. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Ось» 258.1 

4. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» 142.93 

5. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» 211-2659 

6. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» 1729.468 

7. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Цапфа» 408.3 

8. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Крышка» ТМ.010100.003 

9. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» 6234-8 

10. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» 37УН34.0501.078 

11. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» 1576308.01 

12. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Валик» 78Я6-1.0301-144 

13. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Цапфа» СП60.06.604 

14. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Ось» 10.01.601 

15. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» 558-98Ц7 
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16. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Цанга» ГР-2069059 

17. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал-шестерня» 13П96.19-29 

18. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Корпус буксы» 03.08.01 

19. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Крышка подшипника» 224315-15 

20. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Опора подшипника» ПВП.007.003.000 

21. Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Стойка» 374АЛО3.0236-515 

22 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» 1904.510315.000 

 

23 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Ось» АПУ1.300.000-11 

 

24 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Ось» АУП 18-04.07.601А 

 

25 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» 77.83.59П 

 

26 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Ось» АПУ2.300.003 

 

27 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» МВО.310.001 

 

28 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» ЦПКУ.715513.127 

 

29 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Ось» АПУ1.400.001 

 

30 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Шатун» ЭМО.429 

 

31 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Ось» АПУ1.200.400-3 

 

32 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Ось» АПУ1.300.000-8 

 

33 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Ось» 374АЛО3.0102-2564 

 

34 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» 15.398-648 

 

35 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Валик» МВО.310.001 

 

36 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» 89.01.112.02.03.01.22 

 

37 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» МПГ.257.001 

 

38 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» 714.45.68.77 
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39 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Шток гидроцилиндра» ЭМО.336 

 

40 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Вал» 18-356.75У 

 

41 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Наконечник» КВС3.001 

 

42 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Направляющая» ПП2.05698.48-2 

 

43 Совершенствование технологического процесса  изго-

товления детали «Конусная втулка» ЕПЛ 100.500.009 
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Приложение 1. 

Министерство   образования  и науки  Российской Федерации 

Министерство  образования и науки Самарской области 

 

Государственное бюджетное  профессиональное  образовательное учреждение 

 Самарской области  «Губернский колледж г.Сызрани» 
Технологический профиль 

 
 

   Специальность: 15.02.08  Технология машиностроения 

                                                  Квалификация:  техник 

                                                                                                       

                                                                                                         Допущен к защите 

                                                                                                       Заведующий отделением 

________/Е.Г. Чаплыгина/ 

“_______”_________2020 г. 
 

Дипломный    проект 

 
Тема:    Совершенствование   технологического   процесса   изготовления   детали           

                                        . 
              (название детали) 

 

Студент:________________________________________________________________ 
                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

Курс:                         IV                                     Группа             №  158-4а_____________                      
 

Работа выполнена: «_______»   ___________ 2020 г.          __________________ 
                                                                                                                                (подпись студента) 

 

Руководитель проекта: __________________________________________________ 
                                                                 (должность)                       (инициалы, фамилия,)                          (подпись)                         (дата) 
 

Консультант  

по  экономической части: ________________________________________________ 
                                                           (должность)        (инициалы, фамилия)                    (подпись)                              (дата) 
 

Консультант  по  нормоконтролю:_________________________________________ 
                                                                                              (должность)                 (инициалы, фамилия,)            (подпись)                (дата) 
 

Рецензент: _____________________________________________________________ 
                                          (должность)                                        (инициалы, фамилия,)                                 (подпись)                        (дата) 
                                                                                                                 

 

г. Сызрань 

2020 г. 
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Приложение 2. 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

 Самарской области «Губернский колледж г.Сызрани» 

Технологический профиль 

 

                                              Утверждаю: 

Заведующий отделением 

__________/Е.Г. Чаплыгина/ 

“_______”__________2020г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу  в форме дипломного проекта 

 

Студенту(ке)   4   курса    группы № ________,  специальности Технология машиностроения  

__________________________________________________________________________________ 
                                                                               (Фамилия , Имя,  Отчество) 

Тема дипломного проекта____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом по колледжу “_________”___________2019 г. №________ 

 

Исходные данные к проекту:  

Годовой объем выпуска заданных деталей________________________________________ 

Технологический   представитель   ______________________________________________ 

Прочие данные _______________________________________________________________ 

Содержание расчетно-пояснительной записки: 

Введение (формулируется проблема исследования и цель дипломного проекта, перечень за-

дач для достижения цели; определяется  объект и предмет исследования, обосновывается актуаль-

ность темы, предъявляются виды профессиональной деятельности, которые раскрываются в ди-

пломном проекте; проводится обзор литературы по теме); 

1. Общая часть (описание изделия, сборочной единицы и детали; материал детали и его 

свойства; анализ технологичности детали;  определение типа производства); 

2. Технологическая часть  (анализ рабочего чертежа; обоснование выбора вида и метода 

получения заготовки;  характеристика базового технологического процесса по операци-

ям; анализ базового технологического процесса по показателям; проектирование техно-

логического процесса изготовления детали (выбор технологического оборудования,  

обоснование выбора технологической базы; выбор технологической оснастки и режу-

щего инструмента; выбор мерительного инструмента; описание технологического про-

цесса изготовления детали; расчет режимов резания и  технических норм времени; за-

полнение технологической карты); управляющая программа изготовления детали); 

Согласовано: 

______________________________ 
(название предприятия, должность работодателя) 

__________________/________________/ 

(инициалы, фамилия,)           (подпись)                          

«_________»________2020 г. 
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3.  Производственная часть  (определение потребного количества оборудования; опреде-

ление потребного количества производственных рабочих); 

4. Экономическая часть  (определение затрат на основные материалы; определение фонда 

заработной платы производственных рабочих; калькуляция себестоимости единицы 

продукции;  технико- экономические показатели изготовления детали; сравнительный 

анализ базового и проектируемого технологических процессов по технико- экономиче-

ским показателям); 

5. Охрана труда и формирование экологического климата на участке механического цеха 

(мероприятия по охране труда и техники безопасности при выполнении работ по обра-

ботке металлов резанием; противопожарные мероприятия; мероприятия по улучшению 

экологического климата на рабочем месте); 

Заключение 

Список используемой литературы  

 Перечень графического материала: 

Лист 1. Чертеж заготовки и чертеж детали; Лист 2.Технологическая карта наладок на токар-

ную операцию; Лист3. Технологическая карта наладок по операциям технологического про-

цесса; Лист 4. Управляющая программа изготовления детали. 

Распределение времени по выполнению студентом ВКР ( в днях) : Введение-1;Общая часть-4; 

Технологическая часть-14; Производственная часть-2,  Экономическая часть-4; Охрана труда и 

формирование экологического климата на участке механического цеха-1;Заключение-2. 

Наименование предприятия для прохождения преддипломной практики________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель  _____________________________________________________________________ 
                                                                                  (должность,  фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

Консультант по экономической части    преподаватель,  Яковлева Вера Михайловна__________ 
                                                                                                                      (должность,  фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

Консультант по нормоконтролю   преподаватель,  Папунина Людмила Александровна________ 
                                                                                                                                 (должность,  фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

Дата выдачи задания «  06  »           апреля          2020г. 

Срок сдачи студентом законченного проекта  «   13    »    июня    2020 г. 

Задание принял к исполнению ________________________________________    

                                                                                                                        (подпись  дипломника)      

 

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии  Металлообработка    от «02»октября 

2019г., протокол №2 
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Приложение 3. 

Государственное бюджетное профессиональное   образовательное учреждение 

Самарской области 

 «Губернский колледж г.Сызрани» 

 

Технологический профиль 

 

Специальность: 15.02.08  Технология машиностроения                                                                                                                                                          

 

О Т З Ы В 

 
На дипломный проект по теме:______________________________________________________ 

 

Студент ___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

Курс          IV                          Группа       №_158-4а          

 

1. Соответствие дипломного проекта заданию ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Актуальность и новизна темы_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Практическая значимость работы______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.Качество выполненной  работы________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Вывод о сформированности общих компетенций_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Вывод о сформированности профессиональных компетенций _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7. Недостатки:_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Рекомендации по присвоению квалификации__________________________________________ 

 

 

Дипломный проект заслуживает оценки_________________________________________ 

 

Руководитель дипломного проекта______________________________________________ 

 

Подпись __________________________"_________" _________________________2020 г. 
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Приложение 4. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Самарской области «Губернский колледж г.Сызрани» 

Технологический профиль 

 

Специальность: 15.02.08  Технология машиностроения т                                                                                                                                                          

 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

На дипломный проект по теме:______________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Студент____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

Курс                  IV         Группа                     № 158-4а                                                                        
 

Проект представлен на рецензию в объеме: 

пояснительная записка___________________________________________ стр.  

графическая часть _______________________________________________  
 

Содержание рецензии 
1. Соответствие дипломного проекта заданию _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Актуальность темы_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Новизна работы__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4.Качество выполнения каждого раздела ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Оценка степени разработанности предложенных решений______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6.Уровень теоретической и практической подготовки студента ___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. Анализ недостатков:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. Оценка выпускной квалификационной работы________________________________________ 

Рецензент____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
( место работы и должность) 

Подпись _______________"_____" ____________________________________2020   г.  
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