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1. Общие положения
     1. Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и
федеральными государственными образовательными стандартами (далее  -  ФГОС) по
программам среднего профессионального Образования.
    2.Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является обязательной
формой итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение.  

Подготовка  и  защита  выпускной  квалификационной  работы  преследует
следующие цели:

 Овладеть начальными навыками исследовательской деятельности.
 Развить  умения  анализировать,  обобщать,  логически  излагать  материал,

формулировать выводы и предложения.
 Применять  систематизированные  знания  и  практические  умения по  избранной

специальности.
 Повысить готовность выпускников к самостоятельной работе.
3. Итоговая  оценка  за  выпускную  квалификационную  работу  выставляется  по

результатам защиты.

2. Руководитель выпускной квалификационной работы
1. Приказом по колледжу   назначается научный руководитель и консультант.
2. Научный руководитель:

 участвует в определении темы и разработке индивидуальных заданий;
 помогает выбрать дипломнику наиболее рациональные  способы работы и 

обработки результатов исследования;
 дает рекомендации по оформлению дипломной работы и составлению 

списка литературы.
 выдает задание на выпускную квалификационную работу;
 обсуждает со студентом промежуточные результаты работы, дает 

необходимые рекомендации;
 проверяет окончательный вариант  выпускной квалификационной работы и 

решает вопрос о соответствии работы предъявляемым требованиям;



 готовит  письменный отзыв на выпускную квалификационную работу.
3. Консультант:

 оказывает помощь в выполнении практической части дипломной работы;
 оказывает помощь в налаживании контактов на объектах, в изучении и 

использовании деловой документации  и лабораторных данных объектов 
контроля.

4. Общее методическое руководство дипломным проектированием осуществляет 
ПЦК:

 определяет, ежегодно обновляет и утверждает тематику дипломных работ;
 разрабатывает методические рекомендации для студентов;
 подбирает научных руководителей, консультантов;
 оказывает практическую помощь дипломникам и руководителям;
 рассматривает вопросы, связанные с дипломным проектированием на 

заседаниях ЦК.
3. Тема выпускной квалификационной работы
1. Тематика дипломной работы утверждается  ПЦК (ежегодно обновляется).
2. Тема  выпускной  квалификационной  работы  обсуждается  студентом  с

назначенным руководителем и утверждается председателем цикловой комиссии.
3. Дипломник  имеет  право  уточнять  и  изменять  формулировку  темы  с  учетом

конкретных  возможностей  и  интересов  (до  приказа  о  закреплении  темы).
Внесение изменений в тему выпускной квалификационной работы производится
только по согласованию с руководителем.

4. Тема дипломной работы закрепляется за студентом приказом по колледжу (за 2
недели до выхода на преддипломную практику).

5. После  выхода  приказа  о  закреплении  тем  запрещается  вносить  изменения  в
название темы дипломной работы.

4. Общие  требования к ВКР
1. Соответствие  содержания  работы  её  названию,  целям  и  задачам,  выводам  и

предложениям.
2. Чёткость построения.
3. Логическая последовательность изложения материала.
4. Краткость и точность формулировок.
5. Грамотное оформление.

Организация выполнения ВКР
1. Ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к выполнению ВКР.
2. Выбор и актуальность темы, определение целей работы.
3. Подбор литературы, составление библиографического указателя.
4. Обзор и анализ литературы.
5. Составление анкет и других средств исследования.

      6.    Написание и оформление ВКР.
7.   Консультирование с преподавателем-руководителем, рецензирование работы.

     8.   Исправление ВКР по замечаниям, высказанным в процессе консультирования.
     9.     Защита ВКР в соответствии с критериями оценки.

 

Студент должен перед  уходом на государственную  практику:



 получить «Задание  дипломной работы», которое составляется и подписывается
научным руководителем, утверждается зам. директора по УР.

 разработать план дипломной работы, раскрывающий ее содержание и 
последовательность изложения;

 составить календарный план, где планирует последовательность, очередность и
сроки выполнения отдельных этапов работы.

В процессе подготовки ВКР студент должен:
 изучить  литературные  и  др.  источники,  применять  различные  методы

исследования (анкетирование, наблюдение, собеседование и др.);
 систематизировать и анализировать результаты исследований и определиться в

«практическом  состоянии  проблемы»,  найти  пути  решения  данной  проблемы
(предлагаемые  мероприятия  должны  быть  грамотно  и  конкретно
сформулированы,  реально  выполнимы,  способны  исчерпывающе  решить
изучаемую проблему).

5. Структура выпускной квалификационной работы
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Теоретическая часть.
5. Практическая часть.
6. Выводы и предложения.
7. Список использованной литературы.
8. Приложения (диаграммы, таблицы, рисунки).

Титульный лист содержит
1. Наименование учебного заведения.
2. Наименование темы и код специальности.
3. Фамилия, имя, отчество преподавателя-руководителя.
4. Фамилия, имя, отчество студента.

Содержание – указатель рубрик (заголовков), включает в себя все разделы работы и
страницы,  на  которых  они  расположены.  В  содержании  рубрики  должны  точно
соответствовать заголовкам текста.
Введение – вступительная часть работы, где указывается новизна и актуальность темы
и должно содержать:

1. Обоснование актуальности выбранной темы
2. Цель исследования.

Теоретическая часть
Теоретический раздел, в котором даётся информация по выбранной теме, отражающая
современное состояние проблемы.
 Практическая часть включает изделие, которое должен изготовить выпускник.
Выводы   и   предложения относительно  возможностей  практического  применения
материалов ВКР
Список использованной литературы  включает только упоминаемые или цитируемые
в работе литературные источники.

Приложения выделяются  в  самостоятельный  раздел,  если  приводятся  материалы,
отражающие  технику  расчётов,  иллюстрации  вспомогательного  характера.  Каждое
приложение  должно  иметь  тематический  заголовок  и  номер.   Приложение  следует
оформлять  как  продолжение  ВКР  на  её  последующих  страницах,  располагая
приложения в порядке появления на них ссылок в тексте работы. Каждое приложение



должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу над заголовком должно
быть  напечатано  слово  «Приложение».  Если  приложений  более  одного,  их  следует
нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации.
  Общий объём ВКР без приложений должен быть в пределах 30-50 страниц печатного
текста, для ППКРС от 30-40 страниц, а для ППССЗ от 40-50 страниц.
      Примерное соотношение между частями работы следующее: введение 2-3 страницы,
теоретическая часть 10-15 страниц, исследовательская часть 10-15 страниц, выводы и
предложения  1  страница  и  т.д..   Следует  избегать  больших  диспропорций  между
главами.

6. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
    
Выполненная  выпускная  квалификационная  работа  в  целом  должна:
-  соответствовать  разработанному заданию;-  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
СПО.

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

2.6. 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.

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

 ВКР должна быть грамотно написана и правильно оформлена, представлена с 
применением печатающих устройств вывода персонального компьютера на одной 
стороне листа формата А-4. Текст следует печатать через 1,5 интервала (тип 
шрифта – Times New Roman, размер шрифта – 14), соблюдая следующие размеры 
полей: левое - 30 мм; правое - 10 мм; верхнее и нижнее - 20 мм.

     
     Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию
по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре верхней части страницы.
   Отсчёт  страниц  начинают  с  первого  (титульного)  листа,  но  нумерация  страниц
проставляется, начиная после титульного листа и содержания.
   Обзор литературы и исследовательскую часть следует делить на главы, параграфы,
которые нумеруются арабскими цифрами.



      Заголовки  глав,  а  также  слова «ВВЕДЕНИЕ»,   «СОДЕРЖАНИЕ»,
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ   ЧАСТЬ»,   «ПРАКТИЧЕСКАЯ   ЧАСТЬ»,   «ВЫВОДЫ»,
«ПРЕДЛОЖЕНИЯ»,   «СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ», следует
располагать  в  середине  строки  без  точки  в  конце  и  печатать  прописными буквами,
переносы слов в заголовках не допускаются.
    Приложения  открываются  чистым  листом,  на  котором  пишется
слово «ПРИЛОЖЕНИЯ»,  затем  даются  сами  пронумерованные   приложения   на
отдельных листах.
 Иллюстрации  (графики,  схемы,  диаграммы,  рисунки)  следует  располагать  в  работе
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей
странице  или   выносить  в «ПРИЛОЖЕНИЯ» с  обязательным  указанием  в  тексте
номера приложения.
  На  все  иллюстрации  должны  быть  даны  ссылки  в  работе.   Каждая  иллюстрация
должна иметь  название, которое помещают под ней, иллюстрации следует нумеровать
арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы.
   Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц с обязательной
ссылкой  в  тексте.  Таблицы  следует  нумеровать  арабскими  цифрами  порядковой
нумерацией  в  пределах  всей  работы.   Номер  следует  размещать  перед  заголовком
таблицы после слова «Таблица».
  Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова «Таблица».
Слово «Таблица» и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка
не ставится.
    В  текстовой  части  работы  все  слова  должны  быть  написаны  полностью,  за
исключением общепринятых сокращений. Если специальные буквенные аббревиатуры
малоизвестны, специфичны, но в тексте часто повторяются, то при первом упоминании
пишется  полное  название,  а  в  скобках  дают  буквенную  аббревиатуру,  которой  в
дальнейшем пользуются.
   Сдаётся выполненная работа в файловой папке или в переплетённом виде.

Несоответствие оформления выпускной квалификационной работы перечисленным
требованиям  влечет  за  собой  снижение  оценки,  выставляемой  государственной
аттестационной комиссией.
7. Промежуточный контроль  за ходом  подготовки выпускной квалификационной
работы

1. Контроль за ходом подготовки студентом выпускной квалификационной работы
осуществляет научный руководитель.

2. Промежуточная  оценка  хода  подготовки  студентом  выпускной
квалификационной работы производится в соответствии с графиком выполнения
выпускной квалификационной работы.

3. Полный  и  окончательный  текст  выпускной  квалификационной  работы   в
распечатанном  виде  и  полная  электронная  версия  работы  должны  быть
представлены руководителю в срок.

4. Нарушение  сроков  предоставления  выпускной  квалификационной  работы
руководителю влечет за собой не допуск к защите или снижение итоговой оценки.

8.  Порядок сдачи ВКР
1.  Выполненная работа подписывается студентом на титульном листе   за 10-14 дней
до защиты предоставляется преподавателю-руководителю.
2. Преподаватель-руководитель  в 10 дневной срок  даёт оценку выполненной работы
(отзыв  руководителя,  приложение  3),  обращая  внимание  на  её  актуальность,



оформление,  язык  и  стиль  изложения материала,  выводов  и  знакомит студента  с
отзывом.
3. К защите допускаются ВКР, в которой представлены:
            - ВКР на бумажном и электронном носителе.
            - Отзыв руководителя.

     4. Научный руководитель передаёт дипломную работу с отзывом   зам.
          директора по УР.
    5.Зам. директора  по УР определяет время защиты, место (график) и
         направляет работу в ГАК для защиты.
    6.Дата и время защиты студентом выпускной квалификационной работы
        доводятся до сведения студента.
9. Соответствие выпускной квалификационной работы требованиям

1. Вопрос  о  соответствии  выпускной  квалификационной  работы  требованиям
решает руководитель.

2. Основаниями  вывода  руководителя  о  несоответствии  выпускной
квалификационной работы предъявляемым требованиям могут являться:
 несоблюдение  студентом  установленных  сроков  предоставления

окончательного  варианта  выпускной  квалификационной  работы
руководителю;

 наличие в выпускной квалификационной работе элементов плагиата, то есть
прямых заимствований из печатных и электронных источников, защищенных
ранее  выпускных  квалификационных  работ,  не  имеющих  соответствующих
ссылок;

 несоответствие структуры выпускной квалификационной работы требованиям;
 не  соблюдение  основных  требований  к  оформлению  выпускной

квалификационной работы.
3. Отметка  руководителя  (подпись)  о  соответствии  выпускной

квалификационной работы  предъявляемым  требованиям  ставится  на титульном
листе работы с указанием даты.

4. Выпускные квалификационные работы без  подписи руководителя  к  защите  не
допускаются.

10. Защита выпускной квалификационной работы
1.  Защита  выпускной  квалификационной  работы  носит  публичный  характер  и

производится на заседаниях государственной аттестационной комиссии.
2.  Зачитывается  отзыв  руководителя,  заслушиваются  ответы  дипломника  на

замечания, сделанные в отзыве научного руководителя.  
3. Для  публичной  защиты выпускной  квалификационной работы студент  должен

иметь:
 текст  работы,  оформленный  в  соответствии  с  требованиями,  с  подписью

руководителя;
 отзыв руководителя, оформленный в соответствии с требованиями, с оценкой

руководителя;
 мультимедийную презентацию продолжительностью не более 7 минут;
 один  распечатанный  экземпляр  презентации  (6  слайдов  на  странице),

вложенный в текст выпускной квалификационной работы.
4. Презентация должна включать в себя следующие основные элементы:

 фамилия, имя и отчество автора, специальность и направление  подготовки, по
которому он обучается;



 тема выпускной квалификационной работы;
 цель и задачи работы;
 структура работы;
 основные положения работы;
 выводы, к которым пришел автор в результате исследования.

5. Защита выпускной квалификационной работы проводится в два этапа:
 первый  этап  —  устное  изложение  автором  результатов  проведенного

исследования (с помощью мультимедийной презентации);
 второй этап — ответы на вопросы членов комиссии.

6. Дипломнику задаются вопросы – не более 3-х (могут задать все, присутствующие
на защите, члены ГАК), он дает ответ.    

7. Обсуждение ВКР проводится членами ГАК без присутствия выпускника.
8. Окончательная оценка за выпускную квалификационную работу выставляется по

итогам защиты.
9. Оценки   объявляются  в  день защиты ВКР после оформления в  установленном

порядке протоколов заседания государственной аттестационной комиссии.
10. Защита выпускной квалификационной работы проводится один раз.
11. Сразу  после  объявления  результатов  защиты  выпускная  квалификационная

работа сдается под роспись в архив колледжа.
11.Основные  критерии оценки выпускной квалификационной работы:        
В основе оценки дипломной работы лежит пятибалльная система.
«Отлично» выставляется за следующую дипломную работу:

 работа  носит  исследовательский  характер,  содержит  грамотно  изложенную
теоретическую  базу,  глубокий  анализ  проблемы,  характеризуется  логичным,
последовательным  изложением  материала  с  соответствующими  выводами  и
обоснованными  предложениями;   цель,  заявленная  в  работе,  достигнута
полностью, работа выполнена в полном соответствии с требованиями;

  имеет положительный отзыв руководителя;
 при  защите  работы  тема  раскрыта  полностью,  обоснована  актуальность,

обозначена  цель  и  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,
сформулированы выводы, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению.   Студент  показывает  глубокие  знания  вопросов  темы,  свободно
оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время
доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы,   графики и т.п.),  даёт
правильные ответы на дополнительные вопросы.

«Хорошо» выставляется за следующую дипломную работу:
 работа  носит  исследовательский  характер,  содержит  грамотно  изложенную

теоретическую  базу,  глубокий  анализ  проблемы,  характеризуется  логичным,
последовательным  изложением  материала  с  соответствующими  выводами  и
обоснованными  предложениями;   цель,  заявленная  в  дипломной   работе,
достигнута полностью, работа выполнена   с незначительными отклонениями от
требований. 

 имеет положительный отзыв руководителя;
 при  защите  работы  тема  раскрыта  полностью,  обоснована  актуальность,

обозначена  цель  и  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,
сформулированы выводы, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, но при этом допущены недочёты. Имеются неточности в изложении



материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан
объём защиты; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы
при  защите  даны  неполные  ответы.  Во   время  доклада  использует  наглядные
пособия (таблицы, схемы,  графики и т.п.).

«Удовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу:
 работа   носит  исследовательский  характер,  содержит  теоретическую  базу,

базируется  на  практическом  материале,  но  анализ  проблемы  неглубокий.
Заявленная  цель  дипломной  работы  достигнута  частично,  актуальность  темы
определена неубедительно, работа выполнена со значительными отклонениями от
требований;

 в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и методике
анализа;

 при  защите  работы  тема  освещена  лишь  частично;  допущены  фактические
ошибки  в  содержании  или  при  ответе  на  дополнительные  вопросы;  во  время
защиты отсутствует вывод. Имеются существенные отступления от требований к
защите.

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу:
 не носит исследовательского характера, не содержит анализа, цель выполнения

дипломной  работы  не  достигнута,  не  описана  актуальность  темы,  работа
выполнена со значительными отклонениями от требований, не имеет выводов
либо они носят  декларативный характер;

 в отзыве руководителя имеются существенные критические замечания;
 при защите студентом работы тема не раскрыта, обнаруживается существенное

непонимание проблемы, затрудняется отвечать на поставленные вопросы по
теме,  не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к
защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал.
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Приложение 3.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Утверждаю 
Зав.кафедрофой 

__________   ____________
«_____»___________20___г.

ЗАДАНИЕ 
на подготовку дипломной работы слушателю

  
(Ф.И.О. полностью)

1. Тема дипломной работы ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Утверждено приказом по ГБПОУ «ИПК» от «_______»__________20____№_____  

2. Сроки сдачи слушателем законченного проекта (работы) __________________________
3. Исходные данные к работе ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
  
4. Перечень подлежащих разработке в дипломной работе вопросов ___________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
  
5.   Дата выдачи задания _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Руководитель дипломной работы __________________________________________________
(Ф.И.О. полностью и подпись)

Задание принято к исполнению ____________________________________________________
(подпись слушателя)



Приложение 4.

отзыв 
руководителя на дипломную работу

Студента (ки) _____________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)

Группы ________________ специальности _____________________________________________

Руководитель ______________________________________________________________________

Тема ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЗЫВА
Отзыв составляется в произвольной форме. В нём обычно указываются:
вид выпускной квалификационной работы, выполненной выпускником;
соответствие содержания выпускной квалификационной работы целевой установке;
научный уровень работы;
полнота, качество разработки темы и наличие новых вопросов;
степень самостоятельности, инициативности и личного творчества в работе над темой;
качество проведённых экспериментов и исследований;
умение  работать  с  литературой,  производить  расчёты,  использовать  ЭВТ,  анализировать,  обобщать,  делать
правильно научные и практические выводы;
логичность, краткость, ясность и грамотность изложения, уровень штабной культуры;
возможность практического использования результатов и материалов выпускной квалификационной работы.
В  выводах  определяется  уровень  подготовленности  выпускника,  даётся  оценка  выпускной  квалификационной
работы по четырех бальной системе, излагается мнение о возможности допуска выпускника к защите.

Текст отзыва
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Выводы:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Руководитель _________________________________  ____________   «______» ____________20____г.
                                        (подпись, фамилия и инициалы)

С отзывом ознакомлен _________________________________________________________________
                                                                                   (подпись, фамилия и инициалы студента)

«_____» ___________20____ г.



Отзыв
руководителя на дипломную работу

Студента(ки) 
____________________________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)

Группы ________________ специальность ________________________________________________

Руководитель 
_________________________________________________________________________

Тема ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Текст отзыва
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Выводы:
________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________
Руководитель _________________________________       «______» ____________20____г.



                                        (подпись, фамилия и инициалы)

С отзывом ознакомлен
_____________________________________________________________________________
                                                      (подпись, фамилия и инициалы студента)

«_____» ___________20____ г.
Приложение 5

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу

Студента (ки) ___________________________________________________________
Специальности: _________________________ курса ________     группы___________

Тема ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РЕЦЕНЗИИ

Рецензия составляется в произвольной форме. В ней как, правило отражаются:
вид выпускной квалификационной работы, выполненной выпускником;
актуальность темы, степень и качество её разработки;
взаимосвязь тактических (оперативно-тактических) и инженерных вопросов;
тактическая (оперативная), техническая целесообразность предлагаемых решений (выводов);
степень использования современных достижений науки и техники,
степень разработки новых вопросов и оригинальных решений и предложений;
степень использования ЭВТ;
наличие элементов исследовательского характера, экспериментов;
умение анализировать, обобщать и делать выводы;
полнота и логичность изложения, ясность языка;
достоинства и недостатки разработанных материалов.
В  выводах  указывается  степень  соответствия  работы  целевой  установке,  даются  общая  оценка  выпускной
квалификационной работы по четырех бальной системе и рекомендации по её практическому использованию.

Текст рецензии
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Заключение______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Рецензент_______________________________________________________________
_

                        (должность, ученая степень)



«_____» _________20___ г.          __________________   __________________________
                              (подпись, фамилия и инициалы)

С рецензией ознакомлен

_________________________________________________
«___» _________20__ г.                                       (подпись, фамилия и инициалы слушателя)

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу

студента(ки)________________________________________________________
___
специальности______________________  _______курса     группы___________

Тема 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______

                                                  Текст рецензии

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_
Заключение________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_



___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_

Рецензент___________________________________________________
   (должность, ученая степень,ученое ,

«___» _________20__ г.          __________________   __________________________
         подпись, фамилия и инициалы)

С рецензией ознакомлен

«___» _________20__ г.          _________________________________________________
                                           ( подпись, фамилия и инициалы слушателя )
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	С рецензией ознакомлен

