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1. Общие положения 
 

Код и наименование специальности: 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холо-
дильно-компрессорных машин и установок (по отраслям).  

Квалификация: техник. 
Программа государственной итоговой аттестации (далее   - ГИА) разработана на основании 

следующих документов: 
- Приказ Минобрнауки России от 15 мая 2014 г. № 539 « Об утверждении федерального го-

сударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-
альности 38.02.04 Коммерция (по отраслям);  

- Приказ Министерства Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 г. «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

- Устав КемГУ и иные локальные документы. 
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профес-

сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по данной специальности. 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу, должен быть готов к выпол-
нению следующих основных видов деятельности - организация и проведение коммерческой дея-
тельности в производственных, торговых и сервисных организациях. 

Впроцессе освоения основной образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы: 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 
ОК 10Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности  
профессиональными компетенциями (ПК):   
1. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию хо-

лодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 
ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования (по отрас-

лям). 
ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры 

для устранения и предупреждения отказов и аварий. 
ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования. 
ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации хо-

лодильного оборудования. 
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2. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по от-
раслям) 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испыта-
ниям холодильного оборудования. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудо-
вания с использованием различных приспособлений и инструментов. 

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного 
оборудования. 

3. Участие в организации работы коллектива на производственном участке 
ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для реализации произ-

водственной деятельности. 
ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения для реализации произ-

водственной деятельности. 
ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подраз-

деления. 
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (выполнение работ по профессии машинист холодильных установок) 
ПК 4.1. Обеспечение бесперебойной работы холодильного оборудования. 
ПК 4.2. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. 
ПК 4.3. Определять и устранять несложные неисправности запорной арматуры. 
ПК 4.4. Участвовать в испытаниях после ремонта. 
ПК 4.5. Проверять исправность и проводить замену контрольно-измерительных приборов. 
5. Ведение процесса по монтажу и технической эксплуатации систем кондициони-

рования воздуха 
ПК 5.1 Получить навыки по правильной эксплуатации систем кондиционирования и прогно-

зированию возможных неисправностей в процессе его эксплуатации. 
ПК 5.2 Организовывать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию и 

техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха на пищевом производстве, в ор-
ганизациях торговли и общественного питания и торговли. 

 
Итоговая аттестация предусматривает защиту выпускной квалификационной работы (далее   

- ВКР) в виде: 
- дипломной работы. 
 

2. Процедура проведения итоговой аттестации 
2.1 Государственная экзаменационная комиссия   (далее – ГЭК) формируется из числа пе-

дагогических работников среднетехнического факультета и лиц, приглашенных из сторонних ор-
ганизаций. Педагогические работники должны иметь высшую или первую квалификационную ка-
тегорию. Лица, приглашенные из сторонних организаций, могут быть из числа преподавателей 
других образовательных организаций, либо представителей работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников. 

Состав ГЭК утверждается приказом ректора университета. 
ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии 

и обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ГЭК утвер-
ждается ректором университета.  

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в университете, из числа:  
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание;  

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую квалификаци-
онную категорию; 
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- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников. 

Руководитель среднетехнического факультета является заместителем председателя госу-
дарственной экзаменационной комиссии.  

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

Решения ГЭК оформляются протоколами, которые подписываются председателем (в случае 
его отсутствия председателя – его заместителем), членами комиссии  и секретарем. 

Согласно ФГОС СПО на подготовку и защиту ВКР по специальностям отводится 6 недель, 
из них на подготовку ВКР - 4 недели и на защиту ВКР - 2 недели. 

 
 

3. Требования к выпускным квалификационным работам  
и методика их оценивания 

3.1 Тематика, структура и содержание ВКР 
 
ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускников по специальности 

при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоя-
тельной работе.  

Темы ВКР определяется выпускающей кафедрой факультета, и имеют практико-
ориентированный характер. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе пред-
ложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для прак-
тического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать  содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО.  

Перечень тем разрабатывается преподавателями и обсуждается на заседаниях кафедры с 
участием председателей ГЭК. 

 
Тематика выпускных квалификационных работ  

(дипломный проект (работа)) 
№ Тема выпускной 

квалификационной рабо-
ты 

Наименование профессиональных 
модулей, отражаемых в работе 

1 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования для 
овощехранилища t0 = -10 °C; 
Q0 = 120 кBт в г. Барнаул. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

2 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования для мя-
сокомбината t01 = - 10°C; t02 = 
- 30 °C; t03 = - 40°C; Q01 = 100 
кBт; Q02 = 150 кВт; Q03 = 110 
кВт в г. Новосибирск. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

3 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования для 
птицефабрики t01 = - 10°C; t02 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 



 

 

6

 
 
 

= -30°C; Q01 = 120 кВт; Q02 = 
110 кВт в г. Чита. 

ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

4 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования дляо-
вощехранилище t0 = -10°C; Q0 
= 300 кВт в г. Москва. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

5 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования для ры-
бокомбината  t01 = 10°C; t02 = -
30°C; Q01 = 115 кВт; Q02 = 112 
кВт в г. Санкт-Петербург. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

6 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования для 
распределительного холодиль-
ника t01 = -10°C; t02 = -30°C; 
Q01 = 1116 кВт; Q02 = 110 кВт 
в г. Иркутск. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

7 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования для 
хладокомбината  t01 = -10°C; 
t02 = -30°C; Q01 = 110 кВт; Q02 
= 140 кВт в г. Уфа. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

8 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования для мо-
локозавода t0 = -10°C; Q0= 
120кВт в г. Архангельск. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

9 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования для мя-
сокомбината t01 = -10°C; t02 = -
30°C; t03= -40°C; Q01 = 160кВт; 
Q02 = 140кВт; Q03 = 120кВт в 
г. Омск. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

10 Разработка и изготовление 
стенда для имитации работы 
поршневого компрессора. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
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производственном участке.  
11 Проект расчета и подбора холо-

дильного оборудования для 
овощехранилища t0=-10°C; 
Q0=350 кВт в г. Омск. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

12 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования для ры-
бокомбината t01= - 10°C; t02 = -
30°C; Q01 = 200 кВт; Q02= 150 
кВт; в г. Сочи. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

13 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования для 
распределительного холодиль-
ника t01 = -10°C; t02 = 30°C; t03 
= -40°C; Q01 = 320 кВт; Q02 = 
220кВт; Q03 = 110 кВт; в г. 
Якутск. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

14 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования для 
хладокомбината t01 = -10°C; t02 
= -30°C; Q01 = 180 кВт; Q02 = 
170 кВт в г. Тамбов. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

15 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования для мо-
локозавода t0 = -10°C; Q0 = 150 
кВт в г. Уфа. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

16 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования дляо-
вощехранилище t0= -10°C; Q0 = 
190 кВт в г. Хабаровск. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

17 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования для мя-
сокомбината t01 = -10°C; t02 = -
30°C; t03 = -40°C; Q01 = 
150кВт; Q02 = 140кВт; Q03 = 
130кВт в г. Магнитогорск 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

18 Проект расчета и разработки 
технологического процесса ре-

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
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монта вертикального кожухот-
рубного конденсатора с тепло-
вой нагрузкой 300 кВт. 

компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

19 Проект расчета и разработки 
технологического процесса ре-
монта кожухотрубного испари-
теля водоохлаждающей холо-
дильной машины с расходом 
воды 1,75 кг/сек. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

20 Проект расчета и разработки 
технологического процесса ре-
монта воздушного конденсато-
ра с тепловой нагрузкой 30 кВт. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

21 Проект расчета и разработки 
технологического процесса ре-
монта вертикального кожухот-
рубного конденсатора с тепло-
вой нагрузкой 200 кВт. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

22 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования для 
птицефабрики t01 = -10°C; t02 = 
-30°C; Q01 = 180 кВт; Q02=300 
кВт в г. Магадан. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  
ПМ.05 Ведение процесса по монтажу и технической 
эксплуатации систем кондиционирования воздуха. 

23 Разработка проекта системы 
кондиционирования воздуха 
аппаратного цеха мясокомбина-
та в г. Новосибирске 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  
ПМ.05 Ведение процесса по монтажу и технической 
эксплуатации систем кондиционирования воздуха. 

24 Проект расчета и разработки 
технологического процесса ре-
монта оросительного конденса-
тора с тепловой нагрузкой 300 
кВт. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

25 Проект расчета и разработки ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
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технологического процесса ре-
монта горизонтального кожу-
хотрубного испарителя с расхо-
дом воды 5 кг/сек. 

эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  
ПМ.05 Ведение процесса по монтажу и технической 
эксплуатации систем кондиционирования воздуха. 

26 Разработка проекта системы 
кондиционирования воздуха 
камер созревания сыров произ-
водительностью 6 т/смену на 
молочном комбинате в г. Ново-
сибирске 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  
ПМ.05 Ведение процесса по монтажу и технической 
эксплуатации систем кондиционирования воздуха. 

27 Разработка проекта системы 
кондиционирования воздуха 
офисных помещений делового 
центра в г. Новокузнецке 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  
ПМ.05 Ведение процесса по монтажу и технической 
эксплуатации систем кондиционирования воздуха. 

28 Проект расчета и подбора холо-
дильного оборудования холо-
дильника мясокомбината, про-
изводительностью 35 
тонн/сутки, г. Кемерово. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

29 Проект расчета и разработки 
технологического процесса ре-
монта вертикального кожухот-
рубного конденсатора с тепло-
вой нагрузкой 200 кВт. 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 
эксплуатации и обслуживанию холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям). 
ПМ.02Участие в работах по ремонту и испытанию 
холодильного оборудования (по отраслям). 
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 
производственном участке.  

 
Студент обязан не позднее, чем за 4 месяца до начала выполнения ВКР подать заявление на 

имя заведующего кафедрой с просьбой об утверждении темы ВКР.   
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель.  
К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более 8 выпускни-

ков. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и консультантов осуществля-
ется приказом ректора университета не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 
- разработка задания на подготовку ВКР; 
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения дипломной работы; 
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- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности выполне-
ния дипломной работы; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме регу-

лярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада 

для защиты дипломной работы; 
- предоставление письменного отзыва на дипломную работу.  
Выполненная ВКР в целом должна: 
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оцен-

кой различных точек зрения; 
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки выпуск-

ника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, 
общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отрас-
лям). 

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). 

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. 

Содержание ВКР определяется кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС СПО по дан-
ной специальности. Требования к содержанию основных разделов отражается в методических ука-
заниях по выполнению ВКР. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются 
программой ГИА по конкретной специальности.  

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД, 
ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. От-
чет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 7.1-2003 «Сис-
тема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.82-2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Объем дипломной работы должен составлять не менее 60 страниц текста на листах формата 
А4. 

Расчетно-пояснительная записка дипломной работы должна содержать следующие разделы:  
- введение (5 %); 
- первый раздел (теоретический) (40 %); 
- второй раздел (практический) (50 %); 
- заключение (5%); 
- список использованных источников; 
- приложения (при необходимости с учетом темы дипломной работы). 
В начале расчетно-пояснительной записки должен размещаться титульный лист, задание на 

дипломную работу по установленной форме. 
Введение. Во введении обосновывается выбор темы работы, её актуальность и практическая 

значимость, дается анализ выбранных источников литературы, определяются цели, объект, пред-
мет, формулируются задачи, раскрывается структура исследования. 

Актуальность исследования определяется необходимостью, потребностью изучения вы-
бранной проблемы в интересах научной отрасли, науки в целом и практики. Обосновывая акту-
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альность темы работы, следует сформулировать проблему, дать краткий анализ и оценку изложен-
ных в источниках литературы теоретических концепций и научных положений, а также ряд важ-
ных прикладных аспектов данной проблемы. Для этого во введении нужно рассмотреть степень 
разработанности проблемы. Источники, указываемые в этом разделе, обязательно разделяются и 
группируются (расписываются) по типам, научным направлениям (школам), объектам исследова-
ния и т.п. 

Необходимо показать специфику и особенность формирования и развития изучаемых про-
цессов, которые нуждаются в теоретическом осмыслении и практическом регулировании в совре-
менных условиях. В связи с этим ВКР может рассматриваться как один из вариантов решения 
проблемы, тем самым, приобретая теоретическую и практическую значимость. 

Формулировка проблемы влечет за собой выбор конкретного объекта и предмета исследова-
ния. 

Объект – процесс(ы) или явление(я) общего характера, порождающие проблемную ситуа-
цию и избранные для изучения. 

Предмет – нечто конкретное, что находится в границах объекта. 
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой 

как общее и частное. Предмет исследования – те значимые свойства, стороны, особенности объек-
та, которые собирается исследовать обучающийся в своей работе. Обычно предмет содержит в се-
бе центральный вопрос исследуемой проблемы, и, как правило, находит отражение в названии вы-
пускной квалификационной работы, по сути, с ним совпадая. 

Цель исследования (или гипотеза исследования) ориентируется на его конечный результат и 
отражает главную установку, которая решается всей исследовательской работой. 

Для реализации поставленной цели формулируются задачи исследования, в них ставятся во-
просы, на которые должен быть получен ответ.  

Объём введения составляет 2 страницы. 
Основная часть ВКР состоит из двух разделов. Каждый раздел может делиться на подразде-

лы. Названия разделов не должны дублировать название работы, а названия подразделов, в свою 
очередь, не должны совпадать с названиями разделов. Изложение материала должно логически 
переходить из одного раздела в другой.  

Первый раздел ВКР является, как правило, теоретико-методологическим. Здесь рассматри-
ваются ключевые теоретические и их связь с конкретными вопросами. Содержание этого раздела 
сводиться к рассмотрению сущности рассматриваемой проблемы, описанию состояния ее решения 
на современном этапе, кроме этого, в нем же приводятся изложенные в научной литературе теоре-
тические концепции, научные положения и важнейшие понятия по избранной теме, а также мето-
дика проведения исследования, при этом используются работы тех авторов, которые были пере-
числены во введении.  

Второй раздел носит аналитический, условно-прикладной характер. Здесь приводятся ре-
зультаты логических выводов, подкрепляющих и доказывающих правильность подхода автора к 
решению поставленных задач, раскрывается новизна. Как правило, вторая глава – это анализ 
предмета исследования. 

Заключение содержит выводы и рекомендации с их кратким обоснованием в соответствии с 
поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не 
должно составлять более 5 страниц текста. 

Список используемых источников отражает перечень источников при написании (не менее 
20 источников). 

В тексте приложения могут располагаться таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д., ил-
люстрирующие или подтверждающие основные выводы и мысли автора. 

 
3.2 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы  
 
ВКР выполняется в период, предусмотренный графиком учебного процесса. На кафедрах со-

ставляется график выполнения ВКР и периодичность промежуточных аттестаций студентов, где 
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контролируется успешность выполнения ВКР. График выполнения ВКР и промежуточной атте-
стации доводится до сведения студентов не позднее, чем за неделю до начала работы. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной темой. 
Задание на ВКР рассматривается на заседаниях кафедр, подписывается руководителем ВКР и 

утверждается зам. руководителя по УМР. 
По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заведующему кафед-
рой. 

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 само-
стоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений 
по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к за-
щите.  

 
3.3 Порядок допуска к защите и порядок оценивания выпускной квалификационной работы 
 
До представления на защиту ВКР должна пройти следующие этапы: утверждение  работы 

руководителем и его отзыв на работу, нормоконтроль, рецензирование и допуск к защите заве-
дующим кафедрой. 

Руководитель работы утверждает своей подписью ее готовность к представлению на защиту 
на основании готовности основного раздела и подписи консультантов по разделам. Подпись руко-
водителя работы должна гарантировать полноту ее выполнения в соответствии с утвержденной 
темой. 

Нормоконтролер ВКР назначается заведующим кафедрой. Обязанностью нормоконтролера 
является проверка соответствия оформления графической части и пояснительной записки требо-
ваниям ЕСКД. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки труда 
выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике 
ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования и др. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 
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. 
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за два дня до 

защиты работы.  
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 
Полностью готовая ВКР представляется заведующему кафедрой. Заведующий кафедрой 

имеет право изучить работу и рецензию. Заведующий кафедрой вправе потребовать письменный 
доклад, подготовленный студентом на защиту и оценить его качество. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании кафедры, готовность к защите опре-
деляется заведующим кафедрой и оформляется приказом ректора университета. 

График подготовки и проведения ГИА составляется на факультете  не позднее 2х месяцев до 
начала заседаний ГЭК и доводит до сведения студентов с отметкой в листе ознакомления.  

Перед защитой ВКР кафедра  может организовать проведение предварительной защиты на 
заседании кафедры с приглашением представителя администрации среднетехнического факульте-
та. 
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К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 
выполнивший учебный план или индивидуальный план по осваиваемой образовательной про-
грамме СПО. 

Результаты ГИА, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления протоколов заседания ГЭК. 

 
Оценка Критерии оценки ВКР 

Отлично 

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 
теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятель-
ности предприятия (организации), характеризуется логичным, последователь-
ным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями;  

 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  
 при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов те-

мы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные пред-
ложения по улучшению деятельности  предприятия (организации), эффектив-
ному использованию ресурсов, а во время доклада использует наглядные по-
собия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал,  легко от-
вечает на поставленные вопросы 

Хорошо 

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 
теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический 
разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется последова-
тельным изложением материала с соответствующими выводами, однако с не 
вполне обоснованными предложениями;  

 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  
 при защите работы  студент показывает знания вопросов темы, опери-

рует данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности 
предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, во время 
доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 
раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные во-
просы 

Удовле-
твори-
тельно 

 носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, ба-
зируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 
и недостаточно критическим разбором деятельности предприятия (организа-
ции), в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения;  

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-
нию работы и методике анализа;  

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое зна-
ние вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 
вопросы 

Неудовле-
твори-
тельно 

 не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практи-
ческого разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требо-
ваниям, изложенным в методических указаниях;  

 не имеет выводов, либо они носят декларативный характер;  
 в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критиче-

ские замечания;  
 при защите студент 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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4 Порядок апелляции итоговой аттестации 
 

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письмен-
ное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
ГИА и (или) несогласия с ее результатами. Апелляция подается лично выпускником или родите-
лем (законным представителем) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
факультета. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 
проведения ГИА. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов ГИА. Апелляция рассматривается комиссией не позд-
нее 3 рабочих дней с момента поступления на заседании комиссии с участием не менее двух тре-
тей ее состава. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-
ции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из его родителей (за-
конных представителей). 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпуск-

ника (под подпись) в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии. Решение апелляцион-
ной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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