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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе (далее - 
Положение) устанавливают требования к выбору тематики, организации и 
методическому сопровождению выполнения выпускной квалификационной работы 
(далее-ВКР) в БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» (далее -  техникум ).

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013г. №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования», федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальностям.

1.3. ВКР является обязательной частью государственной итоговой аттестации 
(далее-ГИА). ГИА включает подготовку и защиту ВКР в виде дипломного проекта. 
Согласно федерального государственного стандарта по специальностям (далее-ФГОС) 
в учебном плане на подготовку и защиту ВКР отводится 6-8 недель, из них на 
подготовку ВКР -  4-6 недель и на защиту ВКР -  1-2 недели.

1.4. Цель защиты ВКР -  установление соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям ФГОС среднего профессионального образования по 
специальностям.

1.5. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 
программе среднего профессионального образования.
Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 
теоретического материала и прохождении учебной и производственной практики 
(практическая подготовка) по каждому из основных видов деятельности.

1.8. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных 
во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 
профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специальности при 
решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, 
а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 
направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 
сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 
профессиональные задачи.

II. Определение темы выпускной квалификационной работы

2.1. Темы ВКР разрабатываются преподавателями техникума и обсуждаются на 
заседании цикловой комиссии и должны отвечать современным требованиям развития 
высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и 
образования, иметь практико-ориентированный характер.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения.
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2.2. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования.

2.3. Тематика должна быть согласована с представителями работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных 
модулей (Приложение 8).
2.4. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и, при 
необходимости, консультанты.

2.5. Соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ВКР, основных 
показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осуществляется на 
заседании цикловой комиссии техникума.

2.6. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, 
инновационных компаний, высокотехнологичных производств или образовательных 
организаций.
Выполненная ВКР в целом должна:
- соответствовать содержанию профессионального(ых) модуля(ей);
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 
оценкой различных точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 
выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 
практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с 
ФГОС .

2.7. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 
материалов, в том числе, в период прохождения производственной (преддипломной) 
практики, а также работы над выполнением курсовой работы (проекта).

2.8. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 
основываться:
• на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы 

(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 
профессионального модуля;

• на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.

2.9. Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 
практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического 
материала в период ее прохождении.

III. Руководство выпускной квалификационной работой

3.1. Перечень тем ВКР, закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение 
руководителей и консультантов (при необходимости) по отдельным частям ВКР 
(экономическая часть, графическая часть, исследовательская часть, экспериментальная 
часть, опытная часть и т.п.), осуществляется приказом руководителя техникума.

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более 
8 выпускников.
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3.2. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При 
этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.

3.3. Индивидуальное задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две 
недели до начала производственной практики (преддипломной).

3.4. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее 
достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, 
проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих 
и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося 
продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности 
обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по 
их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 
ВКР к защите.

3.5. В обязанности консультанта ВКР входит:
• руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

ВКР в части содержания консультируемого вопроса;
• оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса;
• контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 

Часы консультирования входят в общее количество часов руководства ВКР.

3.6. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляют заместитель руководителя по учебной работе, 
заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий, руководители ВКР, 
классные руководители в соответствии с должностными обязанностями.

Основные функции:
- заместителя руководителя по учебной работе: разработка графика организации 
выполнения ВКР по специальностям (Приложение 4); согласование тем ВКР; общий 
контроль за организацией выполнения и защиты ВКР по специальностям;

- заведующий отделением: составление графика консультаций по ВКР по 
специальности (при необходимости); подготовка проекта приказа о закреплении тем 
ВКР; контроль за своевременным выполнением ВКР; организация защиты ВКР по 
специальности;

- председатель цикловой комиссии: разработка Программы ГИА; разработка тематики 
ВКР по специальности; своевременное рассмотрение на заседании цикловой 
комиссии и согласование тем ВКР по специальности с руководителями и 
специалистами отрасли; разработка методических рекомендаций по выполнению ВКР 
соответствующей специальности; обеспечение своевременности разработки 
индивидуальных заданий руководителями ВКР и их рассмотрение на заседании 
цикловой комиссии; организация защиты ВКР по специальности;

- руководитель ВКР: своевременная разработка тематики ВКР по специальности; 
разработка совместно с обучающимся индивидуального графика выполнения ВКР, 
включающего в себя основные этапы работы с указанием сроков получения задания, 
сбора материалов в период преддипломной практики, выполнения отдельных 
составных частей ВКР; разработка индивидуальных заданий; консультирование по 
вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; контроль за 
выполнением ВКР; подготовка письменного отзыва на ВКР; курирование
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рецензирования; оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 
презентации и доклада для защиты ВКР; присутствие при защите выпускником ВКР;

- классный руководитель: контроль за организацией и выполнением ВКР.

3.8. По завершении выполнения обучающимся выпускной ВКР руководитель 
подписывает ее и вместе с индивидуальным заданием, письменным отзывом 
(Приложение 5), рецензией (Приложение 6) передает заведующему отделения не 
менее чем за 5 календарных дней до защиты на заседании государственной 
экзаменационной комиссии (далее-ГЭК).

IV. Структура и содержание выпускной квалификационной работы

4.1. По структуре ВКР состоит из:
- пояснительной записки;
- графической части.

В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование 
принятых в проекте решений.

В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, 
графиков, диаграмм.

Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости от 
профиля специальности, темы дипломного проекта.

4.2. Требования к оформлению ВКР.
4.2.1. Структура и содержание ВКР определяются в зависимости от профиля 
специальности. Общие требования включают в себя: расчетно-пояснительную 
записку, состоящую из: титульного листа; содержания; введения; основной части; 
заключения; списка использованных источников; приложений.

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость 
выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг 
рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 2 - 3  страницы.

Основная глава ВКР включает части (параграфы, разделы) в соответствии с 
логической структурой изложения. Название части не должно дублировать название 
темы, а название параграфов -  название глав. Формулировки должны быть 
лаконичными и отражать суть главы (параграфа).

Основная глава ВКР должна содержать, как правило, две части.
Первая часть посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, 
нормативной базы по теме ВКР. В этой части могут найти место статистические 
данные, построенные в таблицы и графики.

Вторая часть посвящается анализу практического материала, полученного во 
время производственной практики (преддипломной). В этой части содержится:

• анализ конкретного материала по избранной теме;
• описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;
• описание способов решения выявленных проблем.
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики.

Примечание: Части могут иметь смешанный характер. Количество частей зависит от 
специфики специальности (Приложение 1).
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Завершающим моментом ВКР является заключение, которое содержит выводы и 
предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 
задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 
составлять более 2-3 страниц текста.

Заключение лежит в основе доклада выпускника на защите.

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 
использовались при написании ВКР (не менее 15), составленный в следующем 
порядке:
• Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим);
• указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
• постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);
• иные нормативные правовые акты;
• иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и
др-);

• монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
• иностранная литература;
• интернет-ресурсы.

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 
вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 
материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и 
т.п.

4.2.2. Объем ВКР должен составлять 30-70 страниц печатного текста (без 
приложений) в зависимости от специальности. Текст ВКР должен быть подготовлен с 
использованием компьютера в \Уогс1, распечатан на одной стороне белой бумаги 
формата А4 (210x297 мм), если иное не предусмотрено спецификой.

4.2.3.Обучающийся может применять для оформления документации ВКР 
автоматизированные системы проектирования и управления (САПР).

4.2.4. Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и 
ЕСКД, ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» и (или) другим 
нормативным документам (в т.ч. документам СМК).

Примечание: Особенности структуры и содержания ВКР по каждой специальности 
представлены в Приложении 1.

V. Рецензирование выпускных квалификационных работ

5.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.

5.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 
оценки труда выпускника. Выполненные ВКР рецензируются специалистами по 
тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, 
научно-исследовательских институтов, предприятий строительного профиля и др.

5.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты приказом 
руководителя техникума.
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5.4. Рецензия должна включать:
• заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
• оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
• оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы;
• общую оценку качества выполнения ВКР.

5.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 
день до защиты работы.

5.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.

5.7. Заместитель руководителя по учебной работе после ознакомления с отзывом 
руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите.

Заведующий отделением передает ВКР в ГЭК по акту (Приложение 7).

5.8. Допуск обучающихся к защите ВКР объявляется приказом руководителя 
техникума.

6. Процедура защиты дипломного проекта

6.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из 
программ подготовки специалистов среднего звена и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные техникумом, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за 
шесть месяцев до начала ГИА.

6.2. Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании цикловой 
комиссии, готовность к защите определяется заместителем руководителя по учебной 
работе и оформляется приказом руководителя техникума.

6.3. Защита проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третий 
ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе 
голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

6.4. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 
ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем), членами ГЭК, секретарем 
ГЭК и хранится в архиве техникума. В протоколе обязательно записываются: итоговая 
оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.

6.5. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. 
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 
ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение 
отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он 
присутствует на заседании ГЭК.

6.6. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 
иллюстрирующий основные положения ВКР.

7



6.7. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 
выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на 
вопросы, отзыв руководителя и рецензия.

6.8. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 
простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов мнение председателя является решающим.

6.9. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК и оформляются 
ведомостью на группу.

6.10. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

VII. Хранение выпускных квалификационных работ

7.1. Выполненные обучающимся выпускные квалификационные работы после защиты 
в ГЭК хранятся в архиве техникуме в течении 5 лет.

7.2. Списание ВКР оформляется архивариусом соответствующим актом.

7.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 
использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной организации.

7.4. По запросу предприятия руководитель техникума имеет право разрешать снимать 
копии ВКР по согласованию с их авторами.

7.5. Документация по защите ВКР (список, ведомости, экспертные листы) хранятся на 
отделении в течении 1 года.

7.6. Списание документации по защите ВКР оформляется заведующим отделением 
соответствующим актом.
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Приложение 1

Особенности структуры и содержания выпускной квалификационной работы в 
форме дипломного проекта по специальностям

• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Расчетно-пояснительная записка состоит из следующих частей:
Часть 1. Архитектурно -  конструктивная (12 -  15 страниц).
- инженерно -  геологические исследования;
- геодезические расчеты;
- теплотехнический расчет покрытия;
- объемно -  планировочное решение;
- конструктивное решение.

Часть 2. Расчетно -  конструктивная ( 8 - 1 0  страниц) должна содержать расчеты 
строительных конструкций (не менее двух конструкций).

Часть 3. Проект производства работ (30 -  40 страниц):
- технологическую карту;
- календарный план производственного процесса;
- строительный генеральный план;
- технику безопасности и охрану окружающей среды.

Основная часть пояснительной записки содержит разделы, подразделы и пункты. 
Иллюстрации основной части (чертежи, схемы, графики) нумеруются в пределах раздела. 
Небольшие иллюстрации выполняются в основной части, а более объемные иллюстрации -  в 
приложении.

Графическая часть дипломного проекта выполняется на листах формата А1 в системе 
АийэСАП или Компас и содержит следующий объем:
- архитектурно -  строительные чертежи (АС): 1 -  2 листа;
- чертежи строительных конструкций (КЖ): 1 лист;
- чертежи проекта производства работ (ППР): 3 листа.

• 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных
и гражданских зданий

Расчетно-пояснительная записка оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 ЕСКД 
Общие требования к текстовым документам.

Расчетно-пояснительная записка состоит из следующих частей:

Часть 1. Расчетно-техническая: содержит информацию об объекте проектирования, 
приводятся характеристики производственной зоны и оценка уровня электрификации и 
автоматизации объекта.
Приводятся расчеты:
- электрических нагрузок цеха;
- компенсирующего устройства;
- выбор трансформаторной подстанции;
- расчет токов короткого замыкания и выбор пускозащитной аппаратуры, 
проводов, кабелей;
- расчет заземляющего устройства;
- расчет электрического освещения;
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- расчет и выбор пускозащитной аппаратуры осветительной сети.
Объем главы должен составлять 22 -28 страниц.

Часть 2. Технологическая часть: содержит информацию по проекту производства 
электромонтажных работ:
- ведомость объемов электромонтажных работ;
- расчет и построение линейного и сетевого графика;
- рекомендации по технологии производства электромонтажных работ;
- технологическую карту монтажа;
- ведомость изделий и работ в мастерских электрозаготовок;
- определение потребности в рабочей силе;
- перечень приемо-сдаточной документации на электромонтажные работы;
- перечень машин, механизмов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ;
- сметный расчет по выполнению электромонтажных работ.
Объем главы должен составлять 22- 28 страниц.

Часть 3. Охрана труда: рассматриваются вопросы по организации процесса безопасного 
выполнения электромонтажных работ с учетом особенностей монтажа на объекте 
проектирования.
Объем главы должен составлять 5 - 1 0  страниц.

Графическая часть выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ:
1) ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.
2) ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований 
и таблиц.
3) ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем.
4) ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи.
5) ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи.
6) ГОСТ 21.614-88 СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и 
электропроводок на планах.

Графическая часть содержит:
- План расположения силового оборудования на проектируемом объекте;

- схему электрическую однолинейную принципиальную трансформаторной подстанции;
- план освещения объекта;

- схему производства монтажа на объекте проектирования.
Графическая часть ДП выполняется на листах формата А1. Общее количество чертежей -  4. 
При разработке графической части ВКР рекомендуется использование программных 
комплексов «АЩоСАП», «Компас» и др.

• 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Расчетно-пояснительная записка состоит из следующих частей:
Часть 1. Содержание исследовательской части посвящено описанию:
- устройства агрегата;
- его работы в процессе эксплуатации;
- признаков неисправности;
- причин неисправности;
- диагностики для выявления неисправностей.
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Часть 2. Технологическая часть содержит:
- описание способов ремонта выбранной детали;
- обоснование выбора способа ремонта;
- разработка технологического процесса восстановления детали, подбор технологического 
оборудования;
- комплектование деталей (в виде таблицы или ведомости);
- требования к сборке узла (подетально);
- испытание агрегата;
- акты приема-передачи на ремонт и с ремонта.

Часть 3. В конструкторской части дается описание устройства приспособления, расчеты 
геометрических параметров, прочностные расчеты и т.д.

Часть 4. Организационная часть содержит расчет производственной площади участка, 
расчет освещения, вентиляции, подбор инженерных сетей, описание расстановки 
оборудования и т.д.

Часть 5. В части охрана труда и окружающей среды проводится анализ вредных и 
опасных производственных факторов; представляется электро- и пожаробезопасность, 
инструкции по технике безопасности; описываются средства индивидуальной защиты, пути 
утилизации отходов; экологические аспекты проекта.

•  07.02.01 Архитектура

Расчетно-пояснительная записка состоит из следующих частей:

Часть 1. Архитектурно-строительный часть состоит из нескольких разделов:
1. Общие данные
В подразделе приводится информация:
• природно-климатическая характеристика района строительства и строительной 
площадки;
• расчетные температуры наружного воздуха;
• продолжительность и средняя температура отопительного периода;
• преобладающее направление ветра;
• глубина сезонного промерзания грунтов;
• данные инженерно- геологических изысканий (грунты, их физико- механические 
свойства, уровень и агрессивность грунтовых вод, рельеф площадки).

2. Генеральный план
Указывается характеристика участка застройки, обосновываются принятые решения, 
раскрываются композиционные особенности решения генерального плана, приводятся 
технико-экономические показатели генерального плана в абсолютных и относительных 
единицах.

3. Архитектурно-композиционное решение
Описывается композиция сооружения, идейно-художественное раскрытие темы, 
архитектурный образ и средства его создания, масштаб, тектоника, пропорции, средства 
гармонизации и выразительности решения; наружная и внутренняя отделка, принятые 
материалы отделки.
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4. Объёмно-планировочное решение
Описание общей композиции здания, его внутренней структуры и конфигурации в плане, 
этажности, высот этажей, краткий перечень основных и подсобных помещений по этажам с 
указанием их площадей.
Для жилого здания указывается число и состав секций, число квартир, их тип и процентное 
соотношение, степень комфортности.
Для здания общественного назначения определяется вместимость (мощность или 
пропускная способность) и приводится типологическая характеристика объекта.

Часть 2. Расчетно-конструктивная часть проекта содержит обоснование принятых 
конструктивных решений, их архитектурную и инженерную целесообразность и 
экономичность; выбор прогрессивных конструкций и изделий с учётом эксплуатационных, 
общестроительных и производственных требований, их соответствие единой модульной 
системе (ЕМС) и принципам унификации размеров.
В разделе приводятся следующие расчёты: теплотехнические расчёты ограждающих 
конструкций, расчёт размеров подошвы фундамента, расчёт индекса изоляции воздушного 
шума ограждающей конструкции, расчёт коэффициента естественного освещения.

Часть 3. Экономическая часть содержит задание на разработку сводного сметного расчета 
и локальных смет на отделочные работы. Раздел включает ведомость объёмов работ 
(отделочных), локальную смету на отделочные работы, сметные расчёты на подключение 
внутренних и наружных сетей, объектную смету для встроенно-пристроенного 
общественного здания.

Часть 4. Пожарная безопасность содержит необходимые расчеты и обоснование 
количества эвакуационных путей из торгового зала, определение габаритов путей 
эвакуации. Указывается степень огнестойкости здания, класс конструктивной пожарной 
опасности, класс функциональной пожарной опасности.
Выполняется схема эвакуации из помещений встроенно-пристроенного общественного 
здания.
Обосновывается отделка стен и потолков, покрытия полов на путях эвакуации, огнезащита 
несущих конструкций, указывается наличие систем пожарной сигнализации, оповещения 
людей, автоматического пожаротушения, противопожарного водоснабжения.

Часть 5. Охрана окружающей среды включает в себя информацию по оценке состояния 
природной среды в месте размещения объекта; оценку возможных воздействий объекта на 
окружающую среду, перечень мероприятий по предотвращению или снижению возможных 
неблагоприятных воздействий на окружающую среду.
Определяются мероприятия по сбору бытовых отходов, их утилизации или вторичному 
использованию.
Определяются мероприятия, направленные на наименьшее изменение природного 
ландшафта в результате строительства, сохранение и использование почвенного слоя, 
уменьшение или полную локализацию вредных выбросов, предотвращение их 
неблагоприятного влияния на природную окружающую среду.

Графическая часть
Отражает конечное состояние объекта, его планировочную, объемную организацию и 
художественное выражение, композиционные связи объекта с окружающей его средой и 
вносимые в нее изменения.
Графическая  часть выполняется на 6 листах  формата А1.
При разработке графической части дипломного проекта рекомендуется использование 
программных комплексов «АгсЫСАЭ» «АЩоСАБ», «Компас», «ЗБ шах», «АгЙапПз», 
«РЬоЩзЬор», «СогеЮга\у» и др.

Графическая часть состоит из нескольких подчастей:
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1. Градостроительная
Часть должна демонстрировать конечный результат проекта - планировочную организацию 
и благоустройство территории, систему транспортных и пешеходных коммуникаций, 
функциональное назначение зданий и сооружений, а также вносимые проектом изменения 
существующей ситуации.

Состав рабочих чертежей:
• ситуационный план (указывает положение объекта в застройке), масштаб 1:10000, 1: 
5000, 1:2500;
• планировка микрорайона с проектируемым объектом, масштаб 1:1000, 1: 2000; 
генеральный план участка с благоустройством и озеленением, масштаб 1: 250, 1:500

2. Архитектурно-планировочная
Часть раскрывает общий композиционный замысел объекта,
функционально-технологические и архитектурно-художественные его особенности.
Состав рабочих чертежей:
• план 1 этажа жилого дома с расстановкой мебели и оборудования, масштаб 1:50, 
1: 100;

• план типового этажа жилого дома с расстановкой мебели и оборудования, масштаб 
1:50, 1:100;
• план эксплуатируемой кровли,  масштаб 1:50, 1:100;
• фасады с антуражем масштаб 1:100, 1:50;
• проекции входной группы масштаб 1: 25;
• продольный разрез, масштаб 1:100, 1:50;
•  перспективы, аксонометрические изображения зданий (комплексов), перспективные 
зарисовки, фотоиллюстрации;
• интерьер общественного помещения (план, аксонометрические и перспективные 
изображения и т.д.)

3. Конструктивная
Часть отражает конструктивную систему объекта, приемы и принципы 

инженерно-технического обеспечения, а также использование тех или иных строительных 
материалов. На чертежах проекта должны быть выявлены все основные элементы несущего 
остова и ограждающих конструкций, принципиальные решения ответственных узлов 
сопряжений объемов зданий.

В чертежах планов и разрезов показываются элементы инженерно-технического 
оснащения зданий и сооружений так, как наряду с утилитарными функциями, 
инженерно-технические системы существенно влияют и на архитектурно-образную 
характеристику объекта.

Состав рабочих чертежей:
рабочий чертёж плана 1 этажа жилого дома, масштаб 1:100, 1:200; 
рабочий чертёж плана типового этажа жилого дома, масштаб 1:100, 1:200; 
архитектурные рисунки элементов заполнения проёмов, масштаб 1:50; 
спецификация элементов заполнения проёмов; 
ведомость перемычек; 
спецификация перемычек; 
план фундаментов, масштаб 1:100, 1:200; 
развёртка фундаментов, масштаб 1:100; 
спецификация элементов фундаментов; 
план перекрытия, масштаб 1:100, 1:200; 
спецификация элементов перекрытий; 
спецификация полов;

л/
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* план кровли (уклон, расположение вентиляционных шахт, водоотведение), масштаб
1:100, 1:200;

^  поперечный разрез, масштаб 1:100, 1:50;
^  узлы, масштаб 1:10, 1:20, 1:25.

• 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

Расчетно- пояснительная записка оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 ЕСКД 
Общие требования к текстовым документам.

Расчетно-пояснительная записка состоит из следующих частей:
Часть 1. Расчетно -  техническая: содержит информацию об объекте
строительства(реконструкции) автодороги:
-Приводятся данные о размещении производственных предприятий, баз, сосредоточенных 
резервов грунта и обеспечение строительными материалами;
- Определение объемов работ по проекту организации строительства;
- Организация и методы производства строительно-монтажных работ;
- Подготовительные работы.
Объем должен составлять 20-23 страницы.

Часть 2. Организационно-технологическая: содержит информацию о способах ведения 
строительно-монтажных работ:
- Технологическая карта на сооружение земляного полотна;
- Технологическая карта на устройство дорожной одежды.
Объем должен составлять 10-16 страниц.

Часть 3. Экономическая: содержит информацию о стоимости объекта строительства:
- Пояснительная записка к локальным сметным расчетам;
- локальные сметные расчеты на основные виды работ.
Объем должен составлять 18-20 страниц.

Часть 4. Охрана труда: рассматриваются вопросы по организации процессов безопасного 
ведения дорожно-строительных работ с учетом характеристики объекта строительства. 
Объем должен составлять 5-10 страниц.

Графическая часть выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ:
1) ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.
2) ЕОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических 
требований и таблиц.
3) ЕОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 
документации.
4) ГОСТ Р52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог.
5) ГОСТ Р52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 
требования.
Графическая часть содержит:
-План трассы. Конструкция поперечных профилей земляного полотна и дорожной одежды; 
-Продольный профиль;
-Технологическая схема на сооружение земляного полотна;
- Технологическая схема на сооружение дорожной одежды.

Графическая часть ВКР выполняется на листах формата А1. Общее количество 
чертежей-4.
При разработке графической части дипломного проекта рекомендуется использование 
программных комплексов «АгйоСАО», «Компас» и др.
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08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Расчетно- пояснительная записка оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 Общие 
требования к текстовым документам, ГОСТ 21.1101 -2013 Основные требования к проектной 
и рабочей документации.

Расчетно-пояснительная записка состоит из следующих частей:
Часть 1. Расчетно-аналитическая - содержит данные и характеристику объекта 
газификации, вид применяемого газа, типы газо-потребляющего оборудования.
Приводятся расчеты:
- параметров газового топлива;
- расходов газа;
- выбор обоснование и конструирование систем газоснабжения;
- гидравлический расчет газопроводов;
- подбор и расчет оборудования линии редуцирования;
- разрабатываются спецификации оборудования, материалов и изделий.

Объем должен составлять 15-25 страниц.

Часть 2. Технологическая часть - содержит информацию о назначении, обосновании и 
составе производства работ по строительству и монтажу оборудования и систем 
газоснабжения.
Разрабатываются :
- ведомость земляных работ;
- ведомость машин, механизмов, приспособлений, инструментов;
- ведомость основных и вспомогательных материалов;
- калькуляция трудовых затрат;
- сводная ведомость трудовых затрат;
- расчет по численному и квалификационному составу бригады;
- графики производства работ , движения рабочей силы и машин и механизмов;
- технология строительства и монтажа
- рекомендации по безопосности и экологичности проекта.

Объем должен составлять 25 -3 5  страниц.

Часть 3. Сметно- экономическая -  выполняется на основании спецификаций 
оборудования, материалов и изделий и сроков строительства и монтажа систем. 
Разрабатываются
- пояснения к локально- сметному расчету;
- локально- сметный расчет;
- технико -  экономические показатели проекта.

Объем должен составлять 2 - 5  страницы.

Г р а ф и ч е с к а я  част ь  содержит:
Общие данные. Генплан (план) объекта с системами газоснабжения, 

газораспределения
-  Продольный профиль газопровода

План , фасад, аксонометрическая схема газифицируемого дома (котельной, цеха). 
Линия редуцирования.
-  Стройгенплан, технологические карты строительно- монтажных работ
-  Г рафики производства работ.

Графическая часть выполняется на листах формата А1. Минимальное количество чертежей -
5.
При разработке графической части дипломного проекта рекомендуется использование 
программных комплексов «Аи1оСАБ», «Компас» и др.
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•08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции

Пояснительная записка оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 Общие требования к 
текстовым документам, ГОСТ 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей 
документации.

Расчетно-пояснительная записка состоит из следующих частей:

Часть 1. Расчетно-аналитическая - содержит исходные данные и характеристику объекта 
для проектируемых систем, типы технологического оборудования.
Приводятся расчеты:
- расходов среды;
- выбор обоснование и конструирование проектируемых систем;
- гидравлический (аэродинамический) расчет трубопроводов;
- подбор и расчет оборудования;
- разрабатываются спецификации оборудования, материалов и изделий

Объем должен составлять 15 - 25страниц.

Часть 2. Технологическая часть - содержит информацию о назначении, обосновании и 
составе производства работ по монтажу проектируемых систем 
Разрабатываются :
- монтажное проектирование;
- ведомость машин, механизмов, приспособлений, инструментов;
- ведомость основных и вспомогательных материалов;
- калькуляция трудовых затрат;
- сводная ведомость трудовых затрат;
- расчет по численному и квалификационному составу бригады;
- графики производства работ , движения рабочей силы;
- технология монтажа;
- рекомендации по безопосности и экологичности проекта.

Объем должен составлять 25 -3 5  страниц.

Часть 3. Сметно- экономическая -  выполняется на основании спецификаций 
оборудования, материалов и изделий и сроков строительства и монтажа систем. 
Разрабатываются
- пояснения к локально- сметному расчету;
- локально- сметный расчет;
- технико -  экономические показатели проекта.

Объем должен составлять 2 - 5  страницы.

Г р а ф и ч е с к а я  час ть  содержит:
- Общие данные. План с нанесением систем и оборудования.
- Аксонометрические схемы систем
- Монтажное проектирование
- Организация работ

Графическая часть выполняется на листах формата А1. Минимальное количество 
чертежей -  4.

При разработке графической части дипломного проекта рекомендуется использование 
программных комплексов «АШ:оСАО», «Компас» и др.

16



Расчетно-пояснительная записка состоит из следующих частей:
Часть 1. Конструктивная (12-15 страниц).
- инженерно -  геологические исследования;
- геодезические расчеты;
- теплотехнический расчет покрытия;
- объемно -  планировочное решение;
- конструктивное решение.

Часть 2. Расчетно -  конструктивная ( 8 - 1 0  страниц) должна содержать расчеты 
конструкций.

Часть 3. Проект производства работ (30-40 страниц):
- технологическую карту;
- календарный план технологического процесса;
- технику безопасности и охрану окружающей среды.

Основная часть пояснительной записки содержит разделы, подразделы и пункты. 
Иллюстрации основной части (чертежи, схемы, графики) нумеруются в пределах раздела. 
Небольшие иллюстрации выполняются в основной части, а более объемные иллюстрации -  в 
приложении.

Графическая часть дипломного проекта выполняется на листах формата А1 в системе 
ЛиюСЛГ) или Компас.

•08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
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Приложение 2

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум»

(БПОУ УР «ИМТ»)

Пояснительная записка
к дипломному проекту 

на тему:

Разработал обучающийся
группы_________  ________________ ______________

подпись И.О. Фамилия

Руководитель ________________ _____________
подпись И. О. Фамилия

Консультант ________________ _____________
подпись И.О. Фамилия

Допущен к защите в ГЭК « » 20

Зам. руководителя по учебной работе ________________
подпись И. О. Фамилия

Заведующий отделением ________________ ____________
подпись И.О. Фамилия

Ижевск, 20___г.

18



Приложение 3

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум»

(БПОУ УР «ИМТ»)

СОГЛАСОВАНО
Представитель работодателя
____________/________________
« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя 
по учебной работе
__________ /__________
« » 20 г.

Задание на дипломный проект

Обучающемуся (ейся) курса_______специальности

фамилия, имя, отчество

Тема дипломного проекта________________________________________________________

Исходные данные______________________________________________________________

Перечень технических решений, подлежащих разработке (выбор нового оборудования, 
выбор новой заготовки, разработка технологии, схемы, оснастки специального задания и 
т.д.) по заказу предприятия или техникума, изделие, входящее в ВКР и подлежащее 
изготовлению выпускником

Содержание графических работ:

Лист 1._____________________

Лист 2._____________________

Лист 3.

Лист 4._______________________________________________________ ___________

или в целом обобщенно.

Пояснительная записка должна быть набрана на компьютере на одной стороне листа.
Все разделы пояснительной записки следует излагать по возможности кратко, шрифт 14 
курсив.
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Введение
V  и п х е 'х х и х и х х  хх^/хх 1  х р/ \_/хх л х и  х_х_х̂  а а и х х  ^•/а>_'.х_* ̂  ч/ /ххх

нарушением регламента

Глава1. 2. Содержание доклада Полно и ясно изложена суть работы, пок

Глава 2. реальный вклад автора в разработку и

и т.д.
Заключение

практическая значимость работы

Суть работы понятна, вклад автора в раз

Список источников конкретизирована

Приложения

Примерный баланс времени при 
времени по этапам выполнения

Наименование предприятг 

практику

выполнении выпускнике 
в днях).

я, на котором

Сущность решенных задач не полностьк
лРасШ*га, не с
практическая значимость работы не под1

Сущность решенных задач не раскрыта, 
автаржжрцкработкурвддаражшшунракти ч 
значимость работы отсутствует

3. Ответы на вопросы Четко, лаконично и по существу даны от
все вопросы

Фамилия и должность руководи[теля дипломного проекте Некоторая часть вопросов вызвала затру 
ответом

Дата выдачи дипломного проекга« » 20 г

Ответы большей частью не по существу, 
вызвало большое количество дополните] 
.вопросов

Срок окончания дипломного пр 

Рассмотрено на заседании цикл

« » 20 г.

оекта« » ■̂*<Ьтйеты на вопросы отсутствуют
ра^ты 1 Тп г ш п г т и п  ГППТКРТРТПуРТ Я Я  ЧЯНИЩ И тре

Протокол №
_____ н а и м е н о в а н и е ________________

Соответствует с небольшими отступлеш

Руководитель дипломного прое

Соответствует, но с серьезными отступл

^уИллюстратива ый Полностью наглядно отражает основное
подпись ФИО

Председатель цикловой комиссии___________/___________
подпись ФИО
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Приложение 4

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум»

(БПОУ УР «ИМТ»)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя по учебной работе

______________С.А. Щербина
« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель БПОУ УР «ИМТ»
_____________ И.А. Клименко
« » 20 г.

ГРАФИК
организации выполнения дипломного проекта

Специальность 

Группа_______
(код, наименование)

№ п/п Мероприятие Срок выполнения Ответственный

1. Разработка перечня тем 
выпускной квалификационной 
работы (ВКР)

за 6 месяцев до 
государственной 

итоговой аттестации

Председатель ЦК

2. Разработка заданий за 6 месяцев до 
государственной 

итоговой аттестации

Председатель ЦК, 
Руководитель ВКР

3. Рассмотрение перечня тем 
ВКР на заседании цикловой 
комиссии

за 6 месяцев до 
государственной 

итоговой аттестации

Председатель ЦК

4. Рассмотрение заданий на 
заседании цикловой комиссии

за 6 месяцев до 
государственной 

итоговой аттестации

Председатель ЦК

5. Согласование перечня тем 
ВКР с руководителями и 
специалистами отрасли

за 6 месяцев до 
государственной 

итоговой аттестации

Председатель ЦК

6. Разработка Программы 
государственной итоговой 
аттестации

за 6 месяцев до 
государственной 

итоговой аттестации

Зам. директора по УР, 
Председатель ЦК

7. Доведение Программы 
государственной итоговой

за 6 месяцев до 
государственной

Заведующий отделением. 
Председатель ЦК
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аттестации до обучающихся итоговой аттестации

8. Подготовка приказа о 
закреплении тем ВКР за 
студентами

за 3 месяца до 
преддипломной 

практики

Заведующий отделением

9. Составление графика 
консультаций по выполнению 
ВКР

за 3 месяца до 
преддипломной 

практики

Председатель ЦК, 
Руководитель ВКР

10. Выполнение ВКР по графику 
учебного процесса

Руководитель ВКР

11. Контроль за выполнением 
ВКР

по графику 
учебного процесса

Заведующий отделением, 
Председатель ЦК, 
Руководитель ВКР,
Кл. руководитель

12. Подготовка письменного 
отзыва

за 1 неделю до защиты 
на государственной 
итоговой аттестации

Руководитель ВКР

13. Рецензирование за 1 неделю до защиты 
на государственной 
итоговой аттестации

Заведующий отделением, 
Руководитель ВКР

14. Приказ о допуске к 
предзащите ВКР

за 1 неделю до защиты 
на государственной 
итоговой аттестации

Заведующий отделением

15. Предварительная защита ВКР за Здня до защиты на 
государственной 

итоговой аттестации

Заведующий отделением, 
Председатель ЦК, 
Руководитель ВКР,
Кл. руководитель

16. Приказ о допуске к 
государственной итоговой 

аттестации

за 1 день до защиты на 
государственной 

итоговой аттестации

Заведующий отделением

17. Государственная итоговая 
аттестация - защита ВКР

по графику учебного 
процесса

Зам. директора по УР, 
Заведующий отделением, 
Руководитель ВКР, 
Председатель ЦК,
Кл. руководитель

18. Составление отчета по 
результатам государственной 

итоговой аттестации

до 01 июля 
текущего года

Председатель ЦК, 
Секретарь ГЭК
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Начальник учебного отдела 
Заведующий отделением 
Председатель ЦК 
Руководитель ВКР:
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Приложение 5

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум»

(БПОУ УР «ИМТ»)

Дипломный проект выполнен

обучающимся (ейся)________________________________
(Ф.И.О. полностью)

специальность_____

Руководитель _____________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Дата представления работы «____ » 20 г.

ОТЗЫВ

Характеристика работы и обучающегося (ейся)
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Задание на выпускную квалификационную работу выполнено полностью (не полностью). 
Подготовка обучающегося(ейся) соответствует (в основном соответствует, не 
соответствует) требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по виду деятельности (видам деятельности) по 
специальности.

Предложение о допуске к защите

« » 20 г. Руководитель____________
(подпись)
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Приложение 6

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум»

(БПОУ УР «ИМТ»)

РЕЦЕНЗИЯ
НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Дипломный проект выполнен

обучаюгцимся(ейся)

специальность

(Ф.И.О. полностью)

на тему

рецензент

(Ф.И.О, место работы, должность)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

№ п/п Показатели
Оценочное 
суждение 
(да, нет)

1. Актуальность тематики работы
2. Полнота изложения в работе основных вопросов темы
3. Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задач
4. Уровень и корректность использования в работе различных 

методов исследований
5. Степень комплектности работы, применения в ней знаний 

различных дисциплин
6. Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения
7. Применение современного математического и программного 

обеспечения, информационных технологий
8. Качество оформления дипломной работы: общий уровень 

грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов

9. Самостоятельность и творческое отношение автора к разработке 
темы
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10. Обоснованность выводов и предложений по результатам
проведенного исследования, возможность их реализации

Отмеченные достоинства

Отмеченные недостатки

Предложение о допуске к защите

«__ »______ 20___ г. Рецензент_________
(подпись)
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Приложение 7

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум»
(БПОУ УР «ИМТ»)

АКТ
ПЕРЕДАЧИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ КОМИССИЮ

Дата передачи в ТЭК_______________
Группа____________

№
п/п

ФИО
выпускника

Тема Количество
страниц

Дата
защиты

Дата 
сдачи в 
архив 

по акту
Расчета
о-поясни
тельная
записка

Графиче
екая
часть

Заведующий отделением сдал_______________ /

Секретарь принял_______________ /_________
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Приложение 8 (лист!)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Ижевский монтажный техникум»

(БПОУ УР «ИМТ»)

СОГЛАСОВАНО РАССМОТРЕНО УТВЕРЖ ДАЮ

Должность, ФИО на заседании цикловой комиссии Руководитель БПОУ УР «ИМТ»

МП /  И.А. Клименко

« » 20 г. Протокол № о т« » 20 г. « » 20 г. 

Председатель цикловой комиссии

(п о д п и с ь ) (И .О . Ф ам и ли я)

ТЕМЫ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

по специальности

(код, наименование)

Ижевск, 20 г.

29



(оборотная сторона листа 1)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя по УР

________________С.А. Щербина

« » 20 г.
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(лист 2)

№ п/п Тема дипломного проекта

и т.д.
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