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1,. Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено на основе:

- Закона Российской Федерации (об образовании в Российской

Федерации) от 29.|2.2012г. Ns 27З-ФЗ;

- прик€ва от |4 июня 2013 г. N464 (об утверждении порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по

оьр*о"urельным программам среднего профессион€tльного образования)

Федералъных государственньж образовательных стандартов;

- порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионztльного образования

(уiвержден прик€вом Минобрнауки России от 16.08.2013г. J\ь9б8)

- Положения об Авиационном техникуме федерального
государственного автономного образовательного }п{реждениJI высшего

образования ((самарский национzlльный исследовательский университет имени

академика С.П. Королёва>;
_ стО сгдУ 02068410-002_2006 КомплекснЕUI система управления

качеством деятельности вуза,Щ4гIломноЕ проЕктировдНИЕ, ;

- сто сгдУ 020608410_004-2007 общие требования к )л{ебным

текстовым документам.
|.2. Итогов€UI аттестациrI выttускников, завершающих об}чение, является

обязательной.
1.3. Государственнzш итоговаrI аттестация осуществляется

государственными экзаменационными комиссиями (гэк), организуемыми по

каждой основной профессион€lJIъной образовательной программе.
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1.4. Щелью государственной итоговой аттестации является установление

соответствиlI уровня и качества подготовки выпускника федеральным

государсr"."rп"rй образовательным стандартам среднего профессион€lльного

образоъания, дополнительным требованиям организаций по конкретной

специ€lJIьности.

2. Программа государствецной итоговой аттестации

2.| Программа государственной итоговой аттестации является частью

основной профессионЕLльной образовательной программы техЕикума по

специ€tпьности.
2.2 При разработке Программы государственной итоговой аттестации

определяются:

- вид государственной итоговой аттестации;

- объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной

аттестации;

- сроки проведениrI итоговой государственной аттестации;

- условия подготовки и процедура проведениrI итоговой государственной

аттестации;

- формы проведения государственной итоговой аттестации;

-криТерииоценкиУроВн'IикаЧестВаПоДГоТоВкиВыпУскника.

аттестации ежегодно

государственной
государственным

- Примерная схема Программы итоговой государственной аттестации

выпускников представлена в приложении А,
2.3 Программа государственной итоговой

сведения студента не ,

итоговой аттестации.

разрабатur"чъrс" ведущей предметной (цикловой) комиссией по специальности

и утверждается директором техникума после ее обсуждения на заседании

педагогического совета техникума не позднее, чем за семь месяцев до начала

работы ГАК.
2.4 Программа государственной итоговой аттестации доводится до

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной

к государственной итоговой аттестации допускаются

лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по

основной профессИонЕtлъной образовательной процрамме, и успешно
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные

уtебным планом.
2.5 Объем времени на подготовку и проведение

итоговои аттестации установлен федеральным
образователъным стандартом.

государственной итоговой аттестации2.6 Сроки проведения
определяются уlебным планом.

проведения итоговой государственной2.7 общим условием для проведения итоговои госула

аттестации является организация и работа гэК (Раздел 5 Положения),

3. Состав государственной итоговой аттестации

3.1. Государственная итоговая аттестация выпускника проводится в виде

защиты выпускной квалификационной работы,
з,2. Выпускн"r. *"-"фикационные работы призваны способствоватъ

систематизации и закреплению знаний студента по специ€lльности при

решенииконкреТныхЗаДач,аТакжеВыяснитЬУроВеньПоДГоТоВкиВыПУскника
2



к самостоятелъной работе.
При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту

назначаются руководитель и консультанты.
выпускные квалификационные работы подлежат обязательному

рецензированию.
З.3. Аттестационные испытания, включенные в

государственной аттестации, не моryт быть заменены

подготовки на основе текущего контроля успеваемости
аттестации студента.

4. Структура государственных аттестационных комиссий

4.| Для проведениrI итоговой государственной аттестации создается

гэк в порядке, предусмотренном порядком проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессионального образования (утвержден прик€вом Минобрнауки России от

16.08.2013г. Jt968). Численность гэк не должна составлятъ менее 5 человек.

4.2 гэк возглавляет председатель, который организует и контролирует

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к

выпускникам.
председателем гАэк не может быть работник данного 1^rебного

заведения.
Председатель ГЭК утверждается директором .Щепартамента

кадров и ШОгосударственной политики в сфере подготовки рабочих
Министерства образования и науки Российской Федерации, rrо представлению

образовательной организации.
4.3 .щиректор техникума является заместителем председателя Гэк. В

слу{ае организации в образовательном учреждении нескольких гэк
заместителями председателя Гэк моryт быть нzвначены заместитель директора
по у.rебной работе, заведующий отделением.

4.4 гэк формируется из преподавателей техникума и Лицl

приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей других
образовательных организаций и специrшистов предприятий, организаций,

учреждений по профилю подготовки выпускников.

среднего профессион€tпьного образования. При необходимости моryт
создаваться несколько Гэк по одной основной образовательной программе или

един€ш ГЭК для группы родственных образовательных программ.
расписание проведениrI государственной итоговой

выпускников утверждается директором техникума и доводится
студентов не позднее, чем за две недели до нач€Lла работы
студента к итоговой государственной аттестации объявляется

техникуму.
4.6 Место работы комиссии устанавливается

государственной итоговой аттестации.

Состав членов ГЭК утверждается прик€tзом директором техникума.

4.5 гэк организуется по каждой основной образовательной программе

аттестации
до сведения

ГЭК. ,Щопуск
прик€lзом по

Программой

5. Организация работы государственной экзаменационной комиссии

IIроведениrI аттестационных испытаний
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состав итоговой
оценкой уровня

и промежуточной

5.1 Форма условия



определяются программой государственной итоговой аттестации. СТУдеНТаМ

создаются необходимые условия для подготовки, включ€ш ПроВеДеНИе

консультаций.
5.2 На заседания ГЭК представляются следующие документы:

- ФедераJIьные государственные образовательные стандарты;

- Программа государатвенной итоговой аттестации;

- прик€в директора техникума о допуске студентов к государственной
итоговой аттестации;

- сведения об успеваемости студентов;

- зачетные книжки студеIIтов;

- книга протоколов заседаний ГЭК.
5.3 Присвоение соответствующеЙ квалификации выпускнику и выдача

ему документа о среднем профессионапъном образовании осуществляется при

условии успешного прохождения всех установленньrх видов аттестационных
испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию.

5.4 Решение ГЭК о присвоении ква_гlификации выпускникам,
прошедшим итоговую государственную итоговую аттестацию, и выдаче

соответствующего документа об образовании объявляется прик€вом рекТора

университета.
5.5 После окончания государственной итоговой аттестации ГЭК

составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на педагогическом
совете техникума. Форма отчета устанавливается программой государственной
итоговой аттестации. В отчете должна быть отражена следующая инфорМациЯ:

- качественный состав ГЭК;
- вид государственной итоговой аттестации студентов;

- характеристика общего уровня подготовки студентов по ДаннОй
специ€tпьности;

- количество диппомов с отличием;

- анализ резулътатов по государственной итоговой аттестации;

- недостатки в подготовке студентов по данноЙ специалЬносТи;

- выводы и предложения.

б. Организация выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы

Общие положения:б.1

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основнОй

профессиональной образовательной программе среднего профессион€шьноГО

образования, И проводится в соответствии с порядком проведениrI

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессион€IJIьного образования (утвержден прикаЗом МинобРНаУКИ

России от 16.08.2013г. JФ968);
6.|.2 Выполнение выпускной квалификационной

способствовать систематизации и закреплению пол)п{енных стУДенТОМ

умений;
б.1.3 Выпускная квалификационная работа выполняется в

дипломного проекта;

6.1.1 Выпускная квалификационная работа является одним из видов

работы призвано
знаний и

форме



новизну и практическую
предложениrIм (заказам)

уrреждений;

6.|.4 Выпускн€uI кваJIификационная работа должна иметь акту€tльность,
значимость и выполняться по возможности по

предприятий, организаций или образователъных

6.2 Организация разработки тематики и выполнения выпускных
квалификационных работ:

6.2.L Программа государственной итоговоЙ аттестации формируется
согласно р€вдела 2 Положения. При ее разработке определяется Тематика
выпускных квалификационных работ;

6.2.2.Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются
преподавателями техникума совместно со специ€rлистами предприятиЙ ИЛИ

организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриВаЮТСя
соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями. Тема выпускной
квалификационной работы может быть предложена студентом при условии
обоснования им целесообрЕвности ее разработки;

6.2.3. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать
современным требованиям развития науки, техники, производства, эконоМики,
культуры и образо вания;

6.2.4..Щиректор техникума н€вначает руководитеJuI выгryскноЙ
квалификационной работы. Одновременно, кроме основного руководитеJuI,
н€вначаются консультанты по отдельЕым частям (вопросам) выпУскнОй
квалификационной работы;

руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется прикЕВоМ

директора техникума;
6.2.6. По утвержденным темам руководители

6.2.5. Закрепление тем выпускных квшrификационных работ (с указанием

выпускных
квалификационных работ разрабатывают индивиду€шьные задания для кажДоГо

студента (гlриложение Б), подробные планы-графики подготовки выпускной
квалификационной работы (приложение В), начиная с утверждения задания на

дипломное проектирование и заканчивая предъявлением завершенного проекта
на выпускающую комиссию;

6.2.7 . Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются
предметНымИ (цикловЫми) комИссиями, подписЫваются руководителем работы
и утверждаются заместителем директора по уIебной работе;

6.2.8. В отдепьных сJIулаях допускается выполнение выпускной
квалификационной работы группой студентов. При этом инДиВиДУаJIЬНЫе

задания выдаются каждому студенту;
6.2.9. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются

студенту не позднее чем за две недели до начала преддипломной практики;

6.2.10. Задания на выгrускную квалификационную работу
сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются н€вначение и

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления,

прийерное распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной
квалификационной работы;

6.2.t1. Общее руководство и контроль за ходоМ выполнения вышускных

квалификационных работ оgуществjUIют заместитель директора по уrебной
работе, заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий в

соответствии с должностными обязанностями;



6.2.|2. основными функциями руководителя выпускной

квалификационной работы являются:

разработка индивидуaлъных задании;

работу.
к каждому руководителю может бытъ одновременно прикреплено не

более 8 студентов. На консультации для каждого студента должно быть

предусмотрено не более двух часов в неделю,

6.2.|З.По завершениИ студентОм выпускной квалификационной работы

руководитель подшисывает ее и вместе с заданием и своим письменным

отзывом передает сryденту.
6.2.|4. В отзыве руководитеJuI отмечаются:
_ТВорческаяинициаТиВаисаМосТояТелЬносТЬ'ПрояВЛенныесТУДенТоМ

при работе над дипломным проектом, умение ан€шизироватъ и выбирать

наиболее эффективные решения;
- исполъзование в работе специальной литературы, последних

достижений в области науки и техники по данной специ€rльности;

- отноШение студента К работе, посещаемость консультаций,

ритмичность выпопнения проекта;

- уровень теоретической подготовки, знакомство с существующими

техническими решениями в данной области, общая эрудиция студента;

- подготовленность студента к самостоятельной деятельности по данной

специ€lльности;

- предлагаемаjI оценка проекта по четырёхуровневой системе (отлично,

хорошо, удовлетворителъно, неудовлетворительно),' 
отзыв оформляется на специчtльном бланке (приложение Г).

6.2.|5. Выпускные квалификационные работы моryт выполняться

студентами как в образовательном rIреждении, так и на предприятии

(организации).

7. Требования к структуре выпускной квалификационной работы

7.t Содержание и структура выпускной квалификационной работы

определяются программой государственной_ итоговой аттестации с учетом

,р.бо"u"ий СТО сгАУ 02068410_002-200б Комплексная система управления

качеством деятельности вуза,щ4гIломноЕ проЕктировдниЕ,
7.2 В состав дипломного проекта должны входить пояснительнzя

записка и графические материutлы.

7.3 Пояснителъная записка должна раскрыть творческий замысел и

основные результаты проекта. Общий объем пояснительной записки

дипломного проекта должЬн быть не менее б0 листов формата Ь4 без уlёта

и IIоследовательности



последоватепьности:

- титульный лист;

- задание на дипломное проектирование;

- реферат;
- содержание;

- определения (при необходимости);

- обозначениrI и сокращениrI (rrр" необходимости);

- введение;

- основн€ш часть;

- закJIючение;

- список использованных источников;

- приложения (пр" необходимости),
7.5 Титулъный лист оформляется на типовом бланке и содержит

н€ВВаНиеТеМыДиПлоМногоПроекТаВТоМВиДе,ВкакоМоноУТВержДено
директором техникума. Перед защитой дипломного проекта титулъный лист

должеН бытЬ подписаН дипJIомНиком, руководителем проекта, консультантами,

нормоконтролером и рецензентом. Пример оформления титульного листа

приведен в приложении ,Щ.

7.6 Реферат должен содержать:

сведениrI о количестве листов пояснительноЙ записки, содержаЩихсЯ

в ней рисунков и таблиц, о количестве источников и приложений, а также о

количестве листов графической документации;
переченъ кJIючевых слов;

текст реферата.
Перечень кJIючевьIх слов должен вкJIючать от 5 до 15 спов или

"rrо"оaо"етаний 
из пояснительной записки, которые в наибольшей мере

характеризуют её содержание. Ключевые слова приводятся в именительном

падеже, прошисными буквами в строку через запятые,

Текст реферата должен содержать:

результаты работы и их новизну;

основные конструктивные, технологические и технико_

эксплуатационные хар актеристики объекта ис следов ания;

область применения полученных резуJIьтатов;
экономиIIескую эффективность или значимостЬ результатов работы.

Объем текста реферата - не более 700 знаков,

7.7 Содержание включает введение, наименовани,I всех р€вделов,

подр€вделов, пунктов (если они имеют наименования), заключение, список

исполъзованных источников и наименованиrI приложений с ук€ванием номеров

сТраниц,скоТорыхнаЧинаюТсяЭТисТрУкТУрныеЭЛеМенты.
7.8 Содержание не является разделом, поэтому не имеет нумерации,

7.9 Введение должно содержать оценку современного состояния

решаемой проблемы, исходя из анализа публикаций по заданной тематике. Во

введении также обосновывается акту€lльность и новизна темы проектц

формулируются цель и задачи, стоящие перед дипломником.
7.\о Введение не является рatзделом, поэтому не имеет нумерации,



7.|| основная часть, как правило, включает в себя разделы
теоретических и эксперимент€tльньIх исследованиЙ) рассмотРение вопросоВ

практической ре€шизации цроектируемого изделия или технологического

процесса. Содержание основной части дет€rлизируют выпускающие

,rр"дr"r""r" (цикповые) комиссии в соответствии с образовательными

стандартами по специальности.
основная часть излагается в виде текста, таблиц, иллюстраций или их

сочетания. Как правило, основн€UI частъ делится на рuвделы, подрzвделы,

пункты, подпункты, отличающиеся смысловым содержанием.

7.|2 Заключение должно содержать краткие выводы и оценку

ПОJý/ченных результатов. В заключении моryт гIриводиться рекомендации и

предложения по дaльнейшему использованию разработанного документа или

пол)ченных результатов.
заключение не является разделом, поэтому не имеет нумерации.

7.|3 Список исполъзованных источников включает всю использованЕую

при работе НаД проектоМ литературу: книги, статьи из журналов и сборников,

описаниrI авторских свидетельств, государственные стандарты, адреса сайтов

интернет и т п. Сведения об источниках располагают в порядке упоминания I4x

в тексте. В списки вкJIючают так же адреса сайтов сети интернет и других
электронных носителей информации.

7.|4 Приложения содержат
самостоятельное смысловое значение.

вспомогателъный матери€lл, имеющий
Объём приложений не о|раничивается.

7.|5 Графическая часть проекта может содержать сборочные чертежи и

чертежи основных сборочных единиц и деталей, чертежи оборудоВания,

оснастки, приборов, технологические планировки, электрические,

пневматические, гидравлические и другие схемы, иные документы в

зависимости от специфики специ€Lльности. Формат и количество обязательньtх

квалификационных чертежей и схем по каждоЙ специапЬности определяеТ

выпускающая предметная (цикловая) комиссия.
7.|6 Графический материЕLл является неотъемлемой частью дипломного

проекта, поэтому не рекомендуется дублировать в пояснительной записке

листы со схемами и чертежами. При необходимости в пояснительной записке в

качестве иллюстраций можно приводитъ фрагменты графического материала

или делать ссылки на этот материztл, ук€lзыв€UI при этом номер используемогО

документа или его наименование.
7.|7 Оформление пояснительной записки к дипломному проекту должно

соответствоватъ р€вделам б и7 сто сгАу 020608410-004-2007.

8. Рецензирование выпускных квалификационных работ

8.1 Выполненные квалификационные работы рецензируются
специ€rлистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с

тематикой выпускных кв€tлификационных работ.
Не допускается нiвначать рецензентами членов гэк, в которой булет

проходить защита данной выпускной квалификационной работы.
8.2 Список рецензентов выпускных квалификационных работ

составляется выпускающей предметной (цикловой) комиссией и утверждается
прикЕвом директора техникума совместно с прикutзом об утверждении тем вкр.



изменеция по рецензентам вкр оформляются прик€tзом директора

техникум4 но не позднее, чем за две недели до начаJIа работы гэк,
8.3 Рецензия должна вкJIючать:

качества выполнения каждого р€вдела выIIускной

заключение О соответствиИ выпускной квалификационной работы

оценку выпускной квалификационной работы,
На рецензиРование одной выпускной квалификационной работы

образовательным )п{реждением должно быть предусмотрено не более 5 часов. ,
8.4 По окончании рецензирования рецензент подписывает

лист пояснительной записки.

тиryлъный

Рецензия оформляется на специаJIьном бланке (приложение Е).

8.5 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее

чем за денЬ до защиТы выпусКной кваЛификационноЙ работы.
8.б Студент должен подготовить ответы на замечания рецензента во

время защиты выпускной квалификационной работы в Гэк.
8.7 Внесение изменений в выпускную квалификационную рабоry после

получения рецензии не допускается.

9. Защита выпускных квалификационных работ

9.1 Защита выпускных квалификационных работ (за исключением

работ по закрытой тематике) проводится на открытых заседаниях

ъrra.ruц"онной комиссии с уrастием не менее двух третей ее состава
g.2 На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45

минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной

аттестационной комиссии по согJIасованию с членами комиссии и, как правило,

включает докJIад студента (10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы

членов комиссии, ответы студента. Может бытъ предусмотрено выступление

руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если

он присутствует на заседании
9.З При определении

гэк.
окончательной оценки по защите выпускной

кватrификационной работы учитываются :

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;

- ответы на воIIросы;

- оцsнкарецеЕз9нта;

- отзывруководителя.
9.4 Заседания гэк протоколируются. В протоколе записываются:

присуждениеитоговая оценка выпускнои квалификационной работы,
квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы подписываются

председателем, всеми членами и секретарем комиссии. Ведение протоколов

осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых пронумерованы.

Книга протоколов заседаний гэК хранится в делаХ образовательноЙ

организации в течение установленного срока.

резулътаты аттестационных испытаний определяются оценками

''отлично;', "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворитеlIьно" и
9



объявляются В тот же день после оформления в установленном порядке

протоколов заседаний ГЭК.
9.5 Сryденry, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75

процентам дисциплин 1..rебного плана, оценку "хорошо" по ост€tльным

дисциплинам и прошедшему аттестационное испытание с оценкой "отлично",

выдается диплом с отличием.
порядок государственной итоговой аттестации Лицl не прошедшие

итоговые аттестационные испытания определяется порядком проведениrI

государственной итоговой аттестации по образовательным про|раммам

.p.!".io профессион€UIъного образования (утвержден прик€вом Минобрнауки

России от 16.08.2013г. JЮ968)

10. ХраНение выпускных квалификационных работ

10.1 Выполненные студентами выпускные квалификационные работы
хранятся после их защиты В техникуме не менее пяти лет. По истечении

указанного срока вопрос о д€tльнейшем хранении решается организуемой по

приказу директора техникума комиссией, котор€ш представляет предложения о

списании выпускных квuUIификационных работ.
10.2 Списание выпускных квалификационных работ оформляется

соответствующим актом (приложение Ж).
10.3 Не менее пяти работ (выбор таких работ опредеJUIет выпускающая

цикJIовая комиссия) должны иметь электронную копию pdf формата.
10.4Лучшие выгrускные квалификационЕые работы, представляющие

1..rебно-методическую ценностъ, могут быть использованы в качестве уrебньтх
v-

пособий в каОинетах техникума.
10.5 По запросу предприятия, 1чреждения, организации директор

техникума имеет право р€}зрешить снимать копии выпускных

квалифкационных работ студентов. При нЕLличии в выпускной

квалификационной работе изобретения или рацион€tлизаторского предложения

разрешение на копию выдается только после оформления (в установленном
порядке) заявки на авторские права студента.

10.б Изделия и продукты творческой деятельности по решению
государственной аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в

течение пятИ лет. они моryТ быть использованы в качестве учебных пособий,

выставки-продажи и т.п. Такое решение отражается в

гэк.

Зотов А.А.

реализованы через
протоколе заседания

Заместитель директора
по уrебной работе

,1., л . )

<<85>> |'?. ZO&r.
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ПРИЛОЖЕ,НИЕ А
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПРОГРАММЫ

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫШУСКНИКОВ

утвЕр}I{ддю
,Щuрекmор

Чuсло, месяц, zоd

ПРОГРАММА
ГО СУДДРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТЕ СТДЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

по специ€rльности

t. Вид государственной итоговой аттестации -

2. Объем времени на подготовку и проведение _

3. Сроки проведения -

4. Необходимые матери€Lлы:

5. Условия подготовки и процедура проведения:

6. Критерии оценки:

согласовано:
Зам. директора по учебной работе
Председатель цикловой комиссии

1l



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Прамер оформленuя зudанuя на dtлпломньlй проекm

МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВДНИЯИНДУКИ РОССИЙСКОЙ ОВДВРДЦИИ

АВИАЦИОННЬIЙ ТЕХНИКУМ
ФЕДЕРДJIЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИJI*"^Ъi,ёiii"iЬЪЪiж""tж;;т,llж*кiffi 

trяffi Ё,.;tь;зJьъ"д1:вдтвльский

Специальность : 1 5 .02.08 Технолоz|rя маш, ано сmр оен uя

(УТВЕРЖМЮ)

Заместителъ директора техникума
по уrебной работе

Зотов А.А.

<<21>> марmа 20ХХ т.

зАдАниЕ
НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОШКТ

студенrry группы ТМ-ХХ

1. Тема проекта: {Д KoZo

обрабоmкч соеduнumельной вmулкu с прuмененuем сmанков с ЧпуD утверждена
приказом директора техникума от <<20>> марmа 20]2г. Jt/23

2. Исходные данные к проекту:

2.| Тuп проuзвоdсmва:

2.2 Реuсuм рабоmьt учасmка (dве/mрu cMeHbt):

Специальное задание:

2.3

2.4

3.

4. Содержание проекта:'

4.| Графические документы:

4.1.1

4.|.2

4.|.3

4.I.4

' В задание, кроме ук:Lзанных, моцл вкJIючатьсЯ другие разделы, в зависимости от объема и тематики

дишIомного проекта.
12



4.|.5

4.2 Текстовые документы:

4.2.|

4.2.2

4.2.з

д,) д

Задание рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии

г. JtIbпротоколот (_ ))

Срок окончания работьl к14> uюня 20XXz-

Руководитель проекта : препо dаваmель (по dпuсь),Щенuс ов д. д.

Задание принял к исполнению 23 лларmа 20хХ е. (поdпuсь)

lз



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Пр л,ш ер о ф ормлен uя Пл ан u-ер аф ака п о d z о mо в кu в bl пу с кн о й
кв all uф uкацuонно й р uб о mbl

министЕрство оБрАзовАния инАуки российской овдврдIдаи

АвиАционный твхникум
ФЕДЕРДJIЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИJI

высшЕго оБрдзовАниrI (сАмдрскиЙ нАционАльньЙ исслЕдовдтвльскиЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА)

кУТВЕРЖДАЮ)
Руководитель проекта

(.поdпuсь) Сudоров С.С.

(/5) л4арmа 20ХХг.

ПЛАН_ГРАФИК

подготовки выпускной квалификационIIой работы на тему:

студента группы
Ns
пlп

Выполrrяемые работы Срок
выполнениrI

Отметка руководителя
проекта о выIIолнении

1 2 J 4

1. Уmверuсd енuе заd анuя на |uплоtиное
проекmuрованuе.

22.03.2)XXz.

2. Поuск лumераmурьt u dpyzux uсmочнъIкоq 11х

пр е d в арumе льн о е uзуч е н u е, п о d z о m о в ка сп1,1с ка
uсmочнuков.

3. Напuсанuе ввеdенuя, uзученuе uсmочнuков
4.

n-1 р ецензuров анuе про екmа
n Преdъявленuе заверluенноzо про екmа

Студент 1б лларmа 20ХХ z. (поdпuсь) Грuzорьев О.О.

|4



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

пршмер оформленuя оmзыва о вьtпускной квалluфuкацаонной рабоmьt
(лицевая сторона)

министЕрство оБрдзовдниlI и ндуки российской овдврдции

АВИАЦИОННЬЙ ТЕХНИКУМ
ФЕДЕРДЛЬНОГО ГОСУДДРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРДЗОВДНИJI КСДМДРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С,П, КОРОЛЕВА)

Специалъность : ] 5 . 0 2. 0 8 Технолоzuя tпau,tuHo сmро енuя

отзыв

о выпускной квалификационной работе на тему:

Руководитель проекта:

СОДВРЖАНИЕ ОТЗЫВА

илия,имя отчество, должность, ученаJI степень, звание

l5



(оборотная сторона)

Выводы:

-(подпись, 
р асш ифровка подписи)

lб

(( )) 20 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Пр амер оформлен uя mаmульноzо лuсmш
МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВДНИJI И НДУКI,ЛРОССИЙСКОЙ ОВДВРДЦИИ

АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ
ФЕДЕРДJIЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРДЗОВДНИJI КСДМДРСКИЙНДЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С,П, КОРОЛЕВА)

Специальность : (*uфр l,t нaltJvlено ванuе спецuа xьно сmu)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дипломному IIроекту на тему

ЛДБОРАТОРЕЫЙ СТШНДДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЛЕКТОРД
ЦЕЛЕЙ ПО СКОРОСТИ

,Щипломник

Руководитель проекта

Консультанты

Нормоконтролер

Рецензент

(поdпuсь)

(поdпuсь)

(поdпuсь)

(поdпuсь)

(поdпuсь)

(поdпuсь)

(поdпuсь)

сАмАрА 20_

Грuzорьев Олеz Олеzовu

,Щенuсов Д.Д.

Днdреев Ю.В.

Волоduн В.В.

Иванuна В.В.

Гропtов .Щ.Д.

CepzeeB С.С.

\"|



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Прамер оформленuя рецензuu на выпускную квалuфuкuцuонную рабоmу
министЕрство оБрАзовАния и нАуки российской овдвгации

АвиАционный твхникум
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI КСАМДРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВДТВЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАlЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА)

рЕцЕнзия

на дипломный проект студента группы
(груша, фшш и ишlишI студента)

по специальности
(шифр и наименование специmности)

рецензент

1. Оценка дипломного проекта о полноте и обстоятельности выполнения задания:

2. Степень использования передовых методов работы:

3. Оценка качества выполнения графической части проекта и пояснительноЙ записки:

(оборотная сторона)
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4. Перечень положительных качеств дипломного проекта:

5. Перечень основных недостатков проекта:

б. Общая оценка дипломного проекта:

20 г. Рецензент:
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(подпись, расшифровка подписк)



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(УТВЕРЖДАЮ)
,,Щиректор техникума

по dпuс ь, ф алtuлuя, 1лнuц1,1алы

dаmq

Акт

Мы, нижеподписавшиеся: (указывается состав комиссии И иХ РОЛЬ)

составили настоящий акт на списание дипломных проектов чертежей,

пояснительнъIх записок, дЕевников 20_г. в связи с истечеЕием срока хранения.

кумЕнто

,,Щипломные проекты чертежи, дневники, пояснительные запискИ

уничтожены путем разрезания.

поdпuсu членов комuссuu

пЕрЕчЕнь о. в
J\ъ Шифр и наименование

специ€lльности
количество
дипломных
проектов

количество
пояснитель

ных
записок

количество
дневников

20_г. Примечани
я

20


