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 Подпись,дата Заключение 

руководителя Раздел 

сдал 

(студент) 

Раздел принял 

(руководитель) 

1 Введение     

2 Глава I     

3 Глава II     

4 Список источников и 

литературы 

    

5 Приложения     

6 Заключение и тезисы 

выступления 

    

7 Мультимедийная 

презентация (диск) 

    

8 Представление ВКР в 

ЦМК(текст и диск) 

 .   

 

Руководитель ВКР_____________ /«     »-----------------2021г. 
Подпись                          И.О.Ф. 

Задание принял к 

исполнению  _____________ /«      » ________________ 2021г. 
подпись                                    И.О.Ф. студента



Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский многопрофильный техникум» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
Группа №  

Письменную экзаменационную работу студента (ки)-

__________________________________ 

по 

теме:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 
 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

№ 

п/ п 

 

Параметры 

Качественные 

характеристики и 

критерии оценки* 

1 Актуальность проблемы исследования достаточная степень 

соответствия 

2 Степень выполнения задач исследования достаточная степень 

соответствия 

3 Студент умеет конструктивно взаимодействовать и работать в 

сотрудничестве с руководителем 

достаточная степень 

соответствия 

4 Практическая значимость работы и готовность к апробации или 

внедрению 

достаточная степень 

соответствия 

5 Научная и теоретическая значимость исследования, возможность 

отражения в печати 

достаточная степень 

соответствия 

Итоговая характеристика  

 

При выполнении выпускной квалификационнойработы обучающийся  Балтин А.В.  

проявил ответственность и умение самостоятельно  организовывать свой труд. 

Замечания_____Существенных недостатков в дипломной работе не 

выявлено__________Рекомендации__возможно использовать для изучения ПМ по 

специальности___23.02.09  Машинист локомотива 
Заключение: Задание на выпускную квалификационную работу выполнено 

__________________________________полностью _________________________ 
(полностью/не полностью) 

Подготовка студента   в основном соответствует_требованиям ФГОС СПО по 

профенссии23.02.09  Машинист локомотива____ 

и студент (ка) _Балтин Алексей  Владимирович_ может быть   допущен (а) к процедуре 

защиты ПЭР. 

«__»_________________2021г.     _____________/___________________                                                              
(подпись)            (Ф. И.О. отчетливо)   

  



Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Беловский многопрофильный техникум» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

по профессии___________________________ 

обучющийся __Балтина Алексея  Владимировича_группы ______ 

по теме:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Рецензент: преподаватель_профессиональных  дисциплин ГПОУ КМТ_ 

 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Параметры и критерии оценки Оценка 

5 4 3 2 * 

1 Обоснование актуальности тематики работы      
2 Полнота, корректность и соответствие научного аппарата теме 

исследования 
     

3 Полнота, корректность и соответствие понятийного аппарата теме 

исследования 
     

4 Соответствие содержания работы теме исследования      
5 Отражение степени разработанности проблемы      
6 Ясность, логичность и научность изложения содержания      
7 Уровень и корректность использования методов исследования      
8 Анализ результатов и выводы      
9 Практическая значимость результатов      
10 Оформление работы      
Всего баллов 40   
Итоговая оценка 4 (хорошо) 

* - не оценивается (трудно оценить)  

Критерии оценки: 
«5» - высокий уровень разработанности параметра оценки; 

«4» - достаточно высокий уровень, есть незначительные недочеты; 

«3» - средний уровень разработанности параметра, есть значимые недочеты; 
«2» - низкий уровень разработанности, серьезные и «грубые» недочеты, либо отсутствие 

данного параметра оценки. 

 

Отмеченные достоинства Содержание письменной экзаменационной  работы 

соответствует современным требованиям развития ж.д. отрасли. При выполнении работы 

использовалась технологическая документация СЛД «Белово» 

Замечания____Существенных недостатков в письменной экзаменационной работе не  

выявлено 

Рекомендации_возможно использовать для изучения ПМ по профессии   23.02.09  

Машинист локомотива 

 Заключение: выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе, и 

заслуживает _________ хорошей ____оценки, (отличной, хорошей, удовлетворительной) а 

ее автор _________Балтин Алексей  Владимирович_______________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

присвоения квалификации «Помощник машиниста электровоза», «Слесарь по ремонту 

подвижного состава 4(четвертого) разряда» 
«__»____________2021г.       ______________________/_____________________ 
                                                                           (подпись)                      (Ф. И.О. отчетливо) 



Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Беловский многопрофильный техникум» 

Нормоконтроль выпускной квалификационной работы 

Тема 

ВКР:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____ 

Обучающийся:  Фокин Дмитрий Игоревич 

Профессия: 23.01.09 Машинист локомотива 

Анализ ПЭР на соответствие требованиям методических указаний 

 
№ п 

\п 

п 

Объект Параметр Соответствует: «+», 

 

Не соответствует « - » 

1 Наименование темы 

работы 

В соответствии с приказом об утверждении тем ДП 

ГПОУ БМТ 

 

2 Размер шрифта (кегль) 14 пунктов  

3 Название шрифта Times new Roman  

4 Междустрочный интервал Полуторный  

5 Абзац 1,5 см.  

6 Поля (мм) Левое - 25, правое - 10, верхнее - 15, нижнее - 30  

7 Общий объем без 

приложений 

40 - 60 стр. машинописного текста  

8 Объем введения 1 - 2 стр. машинописного текста  

9 Объем основной части 37-57 стр. машинописного текста  

10 Объем заключения 1- 2 стр. машинописного текста  

11 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, справа в основной 

надписи. На титульном листе номер страницы не 

проставляется 

 

12 Последовательность 

приведения структурных 

частей работы 

Титульный лист. Задание на выполнение ВКР. 

Календарный график выполнений ВКР. Содержание. 

Введение. Основная часть. Заключение. Список 

литературы (использованных источников). 

Приложения 

 

13 Оформление структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть начинается с новой 

страницы. Наименования приводятся с абзаца с 

прописной (заглавной) буквы. Точка в конце 

наименования не ставится 

 

14 Структура основной части Главы соразмерные по объему  

15 Список сокращений По необходимости  

16 Список основных 

источников 

20-25 библиографических описаний документальных и 

литературных источников 

 

17 Наличие приложений Обязательно  

18 Оформление содержания 

(оглавления) 

Содержание (оглавление) включает в себя заголовки 

всех разделов, глав, параграфов, глоссарий, список 

использованных источников, список сокращений, 

приложений с указанием страниц начала каждой части 

 

 

Выпускная квалификационная работа допускается к защите после устранения 

выявленных несоответствий. 

Нормоконтролер _Л.В. Арефьева                       ___________________ 
(ФИО) (подпись) 

С результатами нормоконтроляознакомлен 

Обучающийся Фокин Дмитрий Игоревич ________________________   



 


