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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Сибайский многопрофильный 

профессиональный колледж (далее по тексту-колледж)  разработано в соответствии с 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

16 августа 2013 г. N 968 г.; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г.  №1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. №968» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты по специальностям 

среднего профессионального образования. 

1.2. Положение регламентирует процесс государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

выпускников по основным профессиональным образовательным программам, 

реализуемым в колледже в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальностям подготовки. Положение устанавливает: формы ГИА, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также 

особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Обеспечение и организация проведения ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется колледжем. 

1.4. Колледж используют необходимые для организации образовательной деятельности 

средства при проведении ГИА студентов. 

1.5. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Государственнаяитоговая аттестация выпускника колледжа состоит из аттестационных 

испытаний следующих видов: 

- государственный экзамен по профессиональному модулю "Педагогическая 

деятельность" специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам); 

- защита выпускной квалификационной работы по всем специальностям (08.02.01, 

09.02.03, 13.02.11, 21.02.17, 21.02.18, 21.02.14,23.02.03, 38.02.01, 38.02.07, 38.02.06,  54.02.02). 

 

2. Государственная экзаменационная комиссия 

 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются в колледже по каждой образовательной 

программе среднего профессионального образования, реализуемой образовательной 

организацией. 



 

 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций: в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники.  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

Министерством образования Республики Башкортостан. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательного 

учреждения утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность соответствующей области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

 представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники по профилю подготовки выпускников. 

Директор колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в колледже нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей директора колледжа или педагогических 

работников. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

Государственный экзамен по профессиональному модулю "Педагогическая деятельность" 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

регламентируется локальным актом № 65 «Положение о государственном экзамене». 

 

3. Формы государственной итоговой аттестации 

 

При разработке Программы итоговой государственной аттестации определяются: 

 вид итоговой государственной аттестации; 

 объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной аттестации; 

 формы проведения итоговой государственной аттестации; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования являются: 

 защита выпускной квалификационной работы; 

 государственный экзамен (вводится по усмотрению образовательной организации в 

соответствии с федеральным государственными стандартами). 

Программа государственной итоговой аттестации оформляется по представленному 

образцу (Приложение 1). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 



 

 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования и в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в 

следующих видах: 

 дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель 

и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора колледжа. 

ВКР и дипломная работа оформляются в соответствии с требованиями ЕСТД, ЕКСД и 

общими требованиями к построению, изложению и оформлению документов учебной 

деятельности в соответствии с «Методическими указаниями по оформлению дипломных  

проектов для специальностей технического профиля», «Методическими указаниями по 

оформлению дипломных  проектов для специальностей экономического профиля», 

«Методическими указаниями по оформлению дипломных  проектов для специальности  

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»ГБПОУ СМПК 

(Приложение 2). 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, 

требования к выпускным квалификационным работам, задания, продолжительность 

государственных экзаменов, а также критерии оценки знаний определяется с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего профессионального образования и 

утверждается на заседании педагогического совета колледжа.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной 

организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.К программе государственной итоговой аттестации 

прилагается лист ознакомления студентов с темами и методическими указаниями по ВКР. 

(Приложение 3, 4). 

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ (за 

исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседаниях Государственных экзаменационных комиссий колледжем представляются 

следующие документы: 

 Программа итоговой государственной аттестации; 

 приказ руководителя образовательного учреждения о допуске студентов к итоговой 

государственной аттестации; 

 сведения об успеваемости студентов; 



 

 

 зачетные книжки студентов; 

 книга протоколов заседаний Государственной аттестационной комиссии. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица  

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников  

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 



 

 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел 

и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надоковывается ассистенту; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-го 

пользования; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надоковываются ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. 



 

 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации выдается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с утверждением 

состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации 

либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта 

образовательной организации. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений 

и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или 

не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного экзамена. 



 

 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

 

 
 

Согласовано и рассмотрено на заседании Педагогического Совета протокол №___от _____201___г. 

 
 

Согласовано и рассмотрено на заседании профкома студентов колледжа  №___от _____201___г. 

 

Согласовано и рассмотрено на заседании Совета родителей колледжа  №___от _____201___г. 

 



 

 

Приложение 1. 

Министерство образования Республики Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 

 

 

 

 

«Согласовано» 

Председатель ГЭК 

____________ Ф.И.Акшенцев 

«______»________201____г. 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УМР 

______________Н.А.Юсубалиева 

«______»_______________201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

по специальности 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201___г. 



 

 

Одобрена 

Цикловой (методической) 

комиссией ______ дисциплин 

Пр. № 2 от 14.11. 201__г. 

 

 

 

Председатель ________ Е.Р.Хисматуллина 

 

 

Разработала__________Ф.З.Ибрагимова 

 

 

Рецензенты:_________Н.А.Калинникова 

 

 

 

 

Составлены в соответствии с программой 

подготовки специалистов среднего звена 

профессионального образования по 

специальности 21.02.17 «Подземная 

разработка месторождений полезных 

ископаемых» 

 

Зам. директора по УМР 

__________ Н.А.Юсубалиева 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 Пояснительная записка 4 

2 Паспорт программы государственной (итоговой) аттестации 5 

3 Структура и содержание государственной (итоговой) аттестации 6 

4 Условия реализации государственной (итоговой) аттестации 12 

 Приложение 1. Форма бланка согласования и утверждения тематики ВКР 

для очного обучения  

 

16 

 Приложение 2. Форма бланка согласования и утверждения тематики ВКР 

для заочного обучения 

Приложение 3. Форма задания на ВКР  

 

18 

20 

 Приложение 4. Форма отзыва руководителя ВКР 23 

 Приложение 5. Форма рецензии на ВКР 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СМПК по 

специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

составлена в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным приказом Министерства образовании науки РФ от 12.05.2014г. №498, 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г.  №1138 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 16.08.2013г. №968 и в соответствии с рабочим учебным планом по направлению 

подготовки 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

(квалификация «Горный техник-технолог»), утвержденным директором ГБПОУ СМПК в 2014 г., 

Положением ГБПОУ СМПК о государственной итоговой аттестации.  

Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом выполнения 

следующих принципов и требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации предусматривает открытость и 

демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и 

проведения преподавателей колледжа и работодателей, многократную экспертизу и 

корректировку всех компонентов аттестации; 

- содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по специальности – 

базовый.   

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным 

профессиональным образовательным программам на основе ФГОС СПО является оценка 

качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся. 

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая следующим 

требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 

актуальность, уровень современности используемых средств.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все 

требования программы подготовки специалистов среднего звена и успешно прошедшие 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом специальности.  

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.17 «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых». 

В программе государственной итоговой аттестации определены:  

- вид проведения государственной итоговой аттестации; 

- материалы по содержанию итоговой аттестации;  

- график подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации;  

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации;  

- материально-технические условия проведения государственной итоговой аттестации;  

- состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период государственной 

итоговой аттестации;  

- тематика, состав, объем и структура задания студентам на государственную итоговую 

аттестацию;  

- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной 

аттестационной комиссии;  

- форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации;  

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.  



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1 Область применения программы ГИА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ВПД 1 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ. 
ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных работ. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на 

участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного 

оборудования на участке. 

ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию вспомогательных 

технологических процессов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ВПД 2 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ. 
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил 

безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. 

ВПД 3 Организация деятельности персонала производственного подразделения. 
ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала участка. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (проходчик). 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся ФГОС 

СПО. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. Данная задача требует перестройки 

всего учебного процесса, в том числе критериев и подходов к государственной итоговой 

аттестации студентов.   

Конечной целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не только и 

не столько совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового 

решать профессиональные задачи. Данная цель коренным образом меняет подход к оценке 

качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно решать 

профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы государственной итоговой 

аттестации учтена степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций 

и необходимых для них знаний и умений. 



 

 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, 

требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний определяется с 

учетом примерной основной образовательной программой среднего профессионального 

образования и утверждается на заседании педагогического совета образовательной организации 

с учетом председателей экзаменационных комиссий.  

 

1.3 Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

 

Всего - 6 недель, в том числе: 

- выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

- защиты выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Вид проведения государственной итоговой аттестации 

 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО 21.02.17 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» является выпускная 

квалификационная работа (ВКР) в форме выполнения и защиты дипломного проекта.  

 

2.2 График подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
 

Согласно учебному плану программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» и 

годовому календарному графику учебного процесса на 201___-201___ учебный год 

устанавливаются следующие этапы, объем времени и сроки проведения ГИА: 

 

 



 

 

10 Получение письменного отзыва на выпускную 

квалификационную работу, подписи консультантов до 29.05.1___г. Рук-ли ВКР 
 

11 Подбор рецензентов и назначение их приказом по колледжу 05-08.06.1___г. Председатель ПЦК, 

зам.дир.по УР 

из числа спе-

циалистов СФ АО 

«УГОК», АО 

«БШПУ» 

12 Предоставление выпускной квалификационной работы в 

учебную часть для направления на рецензию до 8.06.201__г. Рук-ль ВКР 

 

13 Ознакомление студента с содержанием рецензии за день до защиты ВКР Рук-ли ВКР  

14 Предоставление ВКР после рецензии в учебную часть и 

решение о допуске студента к защите до 12.06.201__г. 

Рук-ли ВКР, 

зам.дир.по УР 

 

№ Мероприятия 
Срок  

выполнения 
Ответственный Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Разработка тематики выпускных квалификационных работ до 20.12.201__г Преподаватели ПЦК  

2 Рассмотрение тем дипломных проектов на заседании ПЦК 

специальных дисциплин 21-28.12.201__г. Председатель ПЦК 

 

3 Назначение руководителей выпускных квалификационных 

работ и консультантов 12-16.01.201__г. 

Председатель ПЦК, 

зам.дир. по УМР 

 

4 Разработка индивидуальных заданий выпускной 

квалификационной работы для каждого студента 17-19.01.201__г. 

Рук-ли ВКР,  

консультанты 

 

5 Рассмотрение индивидуальных заданий на заседании ПЦК 

специальных дисциплин до 25.01.201__г 

Председатель ПЦК  

6 Утверждение заданий выпускных квалификационных работ до 30.01.201__г Зам.дир. по УМР  

7 Выдача заданий на выпускную квалификационную работу, 

консультации по выполнению и оформлению дипломных 

проектов до 02.02.201__г 

Рук-ли ВКР,  

нормоконтроль 

 

8 Сбор материалов для выпускных квалификационных работ в период преддипломной 

практики 19.04.-16.05.1__г. Рук-ли ВКР 

 

9 Контроль хода выполнения выпускных квалификационных 

работ, анализ выполнения на заседании ПЦК 

17.05.-14.06.201__г. 

Рук-ли ВКР,  

председатель ПЦК, 

зав.отд., зам.дир.по 

УМР 

 



 

 

2.3 Содержание государственной итоговой аттестации  

 

2.3.1 Содержание выпускной квалификационной работы 

 

 Тематика  

 Для проведения аттестационных испытаний выпускников по специальности 21.02.17 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» устанавливается общая 

тематика выпускных квалификационных работ, позволяющая наиболее полно оценить уровень 

и качество подготовки выпускника в ходе решения и защиты им комплекса взаимосвязанных 

технологических, конструкторских, организационно-экономических вопросов. 

 Индивидуальная тематика разрабатывается и предлагается преподавателями комиссии 

специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

совместно с руководителями выпускных квалификационных работ, заинтересованными в 

разработке данных тем. Тематика выпускных квалификационных работ определяется по 

согласованию с работодателем, рассматривается на заседании цикловой комиссии (приложение 

1 к настоящей программе), утверждается приказом директора колледжа. Выпускнику 

предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного перечня тем, одобренных на 

заседании ПЦК специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых», согласованных с заместителем директора по УМР и утвержденных на заседании 

методического совета.  

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 

предъявление к оценке освоенных обучающимся компетенций.  Закрепление темы выпускных 

квалификационных работ за студентами и назначение руководителей ВКР осуществляется 

путем издания приказа директора колледжа.  Задание студенту на разработку темы ВКР и 

календарный график выполнения ВКР оформляются на бланках установленной формы 

(приложение к Программе № 2).  

 Тематика ВКР должна: 

- соответствовать современному уровню и перспективам развития науки, техники, 

производства, экономики и культуры;  

- создать возможность реальной работы с решением актуальных практических задач и 

дальнейшим использованием, внедрением материалов работы в сферу горной 

промышленности;  

- быть достаточно разнообразной для возможности выбора студентом темы в 

соответствии с индивидуальными склонностями и способностями. 

 Выпускная квалификационная работа может быть по своему характеру четырех видов: 

- выпускная квалификационная работа теоретического характера,  

- выпускная квалификационная работа опытно-практического характера,  

- выпускная квалификационная работа опытно-экспериментального характера,  

- выпускная квалификационная работа проектного характера.  

Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей; 

- рассматривается на заседаниях ПЦК комиссии;  

- утверждается после предварительного положительного заключения работодателей.  

 

Состав, объем, структура и оформление выпускной квалификационной работы  

Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным работам 

студентов устанавливаются общие требования к составу, объему, структуре и оформлению 

ВКР. 

 

А. Пояснительная записка 

Введение 

1. Общая часть. 



 

 

1.1 Горно-геологическая характеристика месторождения. 

1.2 Годовая производительность и режим работы шахты. 

1.3 Способы вскрытия месторождения. 

1.4 Системы разработки, применяемые на шахте.  

1.5 Техника, технология проведения и крепления подземных горных выработок.  

1.6 Транспорт. 

1.7 Подъем. 

1.8 Вентиляция. 

1.9 Водоотлив. 

1.10 Энергоснабжение. 

 

2. Расчетная часть (по темам). 

2.1 Расчет физико-механических свойств породного массива.  

2.2 Оценка напряженного состояния на контуре незакрепленной выработки, расчет 

параметров устойчивости и выбор крепи.  

2.3 Выбор метода расчета и расчет горного давления.  

2.4 Расчет прочных размеров элементов крепи, разработка паспорта крепления, выбор 

машины для возведения крепи.  

2.5 Выбор бурильной машины и определение ее производительности.  

2.6 Разработка паспорта буровзрывных работ.  

2.7 Расчет проветривания выработки.  

2.8 Выбор погрузочного комплекса для уборки породы и расчет его производительности.  

2.9 Разработка графика организации работ. 

3. Экономическая часть. 

3.1 Расчет стоимости основных фондов 

3.2 Расчет стоимости амортизационных отчислений 

3.3  Расчет стоимости и потребности материалов 

3.4 Расчет потребности и стоимости электроэнергии 

3.5 Расчет фонда оплаты труда 

3.6 Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования 

3.7 Расчет цеховых расходов 

3.8 Расчет себестоимости 

3.9 Расчет минимума приведенных затрат 

4. Охрана труда и промышленная безопасность. Противопожарная защита.  

5. Охрана окружающей среды.  

6. Литература. 

 

Б Графическая часть проекта. 

 

Лист № 1 Геолого-маркшейдерский план гор. 469\549м. 

Лист № 2 Расположение проходческого оборудования в горной выработке при проходке. 

Лист № 3 Детали проходки (поперечное сечение горной выработки, паспорт БВР, 

паспорт крепления, график организации работ). 

 

С Специальное задание. 

Объем ВКР должен составлять 60-80 страниц машинописного текста. 

 

Структурное построение и содержание составных частей ВКР определяются 

цикловой комиссией специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых» с руководителями выпускных квалификационных работ и исходя из требований 

ФГОС к уровню подготовки выпускников по специальности и совокупности требований, 

степень достижения которых подлежит прямому оцениванию (диагностике) при 

государственной итоговой аттестации. 



 

 

Во введении—вступительной части квалификационной работы обосновываются: 

 актуальность темы работы, ее теоретическая и практическая значимость;  

 определяются цели и задачи исследования, возможные пути решения поставленных 

задач; 

 определяются границы (параметры) исследования (объект, предмет);  

 хронологические и (или) предметные, и (или) географические рамки;  

 отмечаются положения, которые выносятся на защиту, описывается структура 

работы. 

По объему введение, как правило, не должно превышать 2-3 листа. 

Содержание разделов «общая и специальная часть» должны соответствовать заданию 

и требованиям, изложенным в Методических указаниях по выполнению ВКР. При работе над 

общей и специальной частью определяются объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых 

проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор применяемых 

методов и др. Работа выпускника над ВКР позволяет руководителю оценить следующие общие 

компетенции: 

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 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

Примечание: 

На государственной итоговой аттестации выпускник может представить портфолио 

индивидуальных образовательных достижений выпускника, свидетельствующий об оценках 

квалификации выпускника. Портфолио достижений выпускника также может включать отчет о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профилю специальности, характеристики с 

мест прохождения практики и т.д. (п.8.5 ФГОС СПО).  Структура портфолио разрабатывается 

цикловой комиссией специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых» и утверждается приказом директора колледжа.  

Оформление ВКР должно соответствовать требованиям ЕСТД, ЕСКД и общим 

требованиям к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности в 

соответствии с «Методическими указаниями по оформлению дипломных и курсовых проектов 

и работ, отчетов по всем видам практики», ГБПОУ СМПК. 2016г. 

 

2.3.2 Защита выпускных квалификационных работ 

 

Допуск к защите ВКР 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 



 

 

индивидуальный учебный план (статья 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. (п. 8.5. ФГОС СПО). 

Для допуска к защите ВКР студент предоставляет заместителю директора колледжа по 

учебно-методической работе следующие документы: 

- отзыв руководителя ВКР с оценкой (форма отзыва – приложение № 3 к настоящей 

Программе); 

- рецензию, оформленную рецензентом, с оценкой (форма рецензии – приложение № 4 к 

настоящей Программе). 

Предварительно выпускник должен пройти процедуру согласования ВКР с 

нормоконтролером. 

Руководитель ВКР, рецензент, нормоконтролер, консультанты по отдельным частям ВКР 

удостоверяют свое решение о готовности выпускника к защите ВКР подписями на титульном 

листе пояснительной записки ВКР. Заместитель директора колледжа по учебно-методической 

работе делает запись о допуске студента к защите ВКР также на титульном листе 

пояснительной записки ВКР.  

Допуск выпускника к защите ВКР на заседании государственной экзаменационной 

комиссии осуществляется путем издания приказа директора колледжа. 

Защита ВКР 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического часа на 

одну работу.  

Процедура защиты включает: 

 доклад студента по теме выпускной квалификационной работы (7 – 10 минут) 

(Представление студентом результатов своей работы: обоснование актуальности избранной 

темы, описание научной проблемы и формулировка цели работы, основное содержание 

работы); 

 ответы студента на вопросы (Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми вопросами работы, так и имеющие 

отношение к обозначенному проблемному полю исследования. При ответах на вопросы 

студент имеет право пользоваться своей работой);  

 представление отзывов руководителя и рецензента (Выступление руководителя 

выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании ГЭК); 

 ответы студента на замечания рецензента(Заключительное слово студента, в 

котором студент отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая 

обоснованные возражения); 

 принятие решения ГЭК по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы(Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной работы принимаются на 

закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим). 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

установленного образовательной организацией образца. 



 

 

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы. 

Реализация программы ГИА на этапе подготовки к итоговой аттестации осуществляется 

в учебных кабинетах ГБПОУ СМПК № 115,210,415. 

Оборудование кабинетов: 

-  рабочее место для консультанта-преподавателя; 

-  компьютер, принтер; 

-  рабочие места для обучающихся; 

-  лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

-  график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

-  комплект учебно-методической документации. 

При выполнении ВКР выпускнику предоставляются технические и информационные 

возможности: 

- информационного центра ГБПОУ СМПК; 

- компьютеры, сканер, принтер; 

- лаборатории ЭВМ и обработки информации; 

- плоттер; 

- принтер. 

 

При защите выпускной квалификационной работы. 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет ГБПОУ 

СМПК № 210 (кабинет охраны труда). 

 Оснащение кабинета: 

-  рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

-  компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

-  лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

 

3.2 Информационно-документационное обеспечение ГИА 

 

1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СМПК; 

2.  Федеральные законы и нормативные документы; 

4.  Стандарты по профилю специальности; 

5.  Литература по специальности; 

6.  Периодические издания по специальности. 

 

3.3 Информационно-документационное обеспечение ГЭК 

 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБПОУ СМПК обучающихся по ФГОС ГОС на заседания государственной экзаменационной 

комиссии представляются следующие документы: 

 выпускная квалификационная работа; 

 требования к результатам освоения ППССЗ (программа подготовки специалистов 

среднего звена) ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт); 

 программа государственной итоговой аттестации; 

 приказ директора о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 

 сведения об успеваемости студентов; 

 зачётные книжки студентов; 

 книга протоколов заседаний ГЭК. 



 

 

3.4 Общие требования к организации и проведению ГИА 

 

1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в 

порядке, предусмотренном нормативными документами Министерства науки и образования 

Российской Федерации и Министерства Образования Республики Башкортостан, Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СМПК обучающихся по ФГОС. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 45 

минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, разбор 

отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента. 

3. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями от 

образовательного учреждения, назначенными приказом директора. Во время подготовки 

обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет. 

4. Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к 

выполнению выпускных квалификационных работ. 

 

3.5 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников 

 

При определении окончательной оценки при защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

 качество доклада выпускника; 

 уровень профессиональных знаний при ответах на вопросы, полнота, сознательность 

ответов, логика изложения, качество и культура речи; 

 правильность расчетов; 

 качество выполнения графической части; 

 свобода владения материалом выпускной квалификационной работы; 

 оценка рецензента; 

 оценка руководителя выпускной квалификационной работы; 

 результаты промежуточной аттестации (средний балл). 

Защита работ осуществляется по 5-ти бальной системе оценками 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

«Отлично» выставляется за следующий дипломный проект – работа исследовательского 

(практического) характера: соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована 

убедительно и всесторонне, цель и задачи исследования сформулированы верно, целесообразно 

определены объекты, предметы и различные методы исследования, выдвинута гипотеза 

исследования, проведён глубокий последовательный сравнительный анализ литературных 

источников (не менее двадцати), собственное практическое исследование соответствует 

индивидуальному заданию, выводы отражают степень достижения цели, работа оформлена в 

соответствии с Методическими указаниями по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов ГБПОУ СМПК по специальности 21.02.17 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», имеются положительные 

отзывы рецензента и руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 

выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение материалом работы, чётко 

и грамотно отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 

мультимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада. 

«Хорошо» – работа исследовательского (практического) характера: работа соответствует 

заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно, цель и задачи исследования 

сформулированы верно, целесообразно определены объекты, предметы и методы исследования, 

проведён глубокий последовательный сравнительный анализ литературных источников (не 

менее шестнадцати), собственное практическое исследование соответствует индивидуальному 

заданию, выводы отражают степень достижения цели, в оформлении работы допущены 

отступления от Методических указаний по выполнению и защите выпускной 



 

 

квалификационной работы для студентов ГБПОУ СМПК по специальности 21.02.17 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», имеются положительные 

отзывы рецензента и руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 

выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение материалом работы, 

испытывает затруднения при ответах на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии, мультимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада. 

«Удовлетворительно» – работа исследовательского (практического) характера: работа 

соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована неубедительно, цель и задачи 

исследования сформулированы некорректно, объекты, предметы и методы исследования 

определены нечётко или нецелесообразно, поверхностный анализ литературных источников 

(менее шестнадцати), собственное практическое исследование частично соответствует 

индивидуальному заданию, выводы не полностью соответствуют цели, в оформлении работы 

допущены отступления от Методических указаний по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов ГБПОУ СМПК по специальности 21.02.17 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», имеются замечания со стороны 

рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 

выступлении на защите студент непоследовательно излагает работу, затрудняется при ответах 

на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация 

частично отражает содержание доклада. 

Работа реферативного характера оценивается не выше «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, актуальность темы 

не обоснована, цель и задачи исследования сформулированы некорректно или не 

сформулированы, объекты, предметы и методы исследования определены нецелесообразно или 

не сформулированы, теоретическая часть представлена выписками из литературных 

источников, собственное практическое исследование не соответствует индивидуальному 

заданию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учёта требований, изложенных 

в Методических указаниях по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для 

студентов ГБПОУ СМПК по специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых», имеются замечания со стороны рецензента и (или) руководителя 

выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на защите студент 

неконкретно и непоследовательно излагает работу, неправильно отвечает на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация не отражает 

содержания доклада. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно»при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной 

экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификационной 

работы. 

 

3.6 Кадровое обеспечение ГИА 

 

3.6.1 Требования к уровню квалификации кадрового состава ГИА 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности 21.02.17 «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых». 

Требование к квалификации членов государственных аттестационных комиссий ГИА от 

организации (предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых». 



 

 

3.6.2. Состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации 

 

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СМПК, осваивающих ФГОС СПО 

устанавливается следующий состав экспертов: 

- руководители выпускных квалификационных работ ВКР из числа заинтересованных 

руководителей и ведущих специалистов в области горной промышленности базовых 

предприятий, организаций и преподавателей специальных дисциплин (профессиональных 

модулей) колледжа; 

- консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР, из числа преподавателей колледжа 

и специалистов предприятий, хорошо владеющих спецификой вопроса; 

- нормоконтролеры, из числа преподавателей колледжа, хорошо владеющих вопросами 

нормоконтроля или представители работодателей, социальных партнеров; 

- рецензенты, из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих 

производственную специализацию и опыт работы в области горной промышленности; 

- государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в составе 5-6 человек, из числа 

руководящих работников и высококвалифицированных специалистов в области горной 

промышленности базовых предприятий, организаций - работодателей, социальных партнеров, 

административного работника колледжа и преподавателей специальных дисциплин 

(профессиональных модулей) колледжа по специальности 21.02.17 «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых». 

Кандидатура председателя ГЭК утверждается приказом Министерства образования 

Республики Башкортостан, персональный состав ГЭК по специальности утверждается приказом 

директора колледжа. 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Министерство образования Республики Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 

 

Рассмотрен на заседании предметно-

цикловой комиссии горнотехнических 

дисциплин и рекомендован к утверждению  

Протокол №____от______________ 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии ______Е.Р.Хисматуллина 

 

Согласовано 

Председатель ГЭК 

__________ Ф.И.Акшенцев 

«____» ________ 201__г. 

 

Утверждаю 

Зам. директора по УМР 

____________Н.А.Юсубалиева 

«___» _____________ 201___г. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ по специальности 21.02.17 «Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых»  

на 201___-201___ уч.год, группа ПР-1__ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

студента 

Тема дипломного проекта Наименование 

профессиональ

ных модулей, 

отражаемых в 

работе 

Руководитель 

1 2 3 4 5 

1  Выбор и расчет способа проходки и 

крепления наклонного съезда гор. 469\549м в 

условиях Сибайского подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02,  

ПМ.03, ПМ.04 

 

Ибрагимова Ф.З. 

2  Выбор и расчет способа проходки и 

крепления квершлага гор. 629м в условиях 

Сибайского подземного рудника, 

сравнительный анализ применения 

различных взрывчатых веществ. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

 

Ибрагимова Ф.З. 

3  Выбор и расчет способа проходки и 

крепления квершлага гор. 469м в условиях 

Сибайского подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Ибрагимова Ф.З. 

4  Выбор и расчет способа проходки ствола 

«Скиповой» в условиях Сибайского 

подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Ибрагимова Ф.З. 

5  Выбор и расчет способа проходки ствола 

«Северный Вентиляционный» в условиях 

Сибайского подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Ибрагимова Ф.З. 

6  Выбор и расчет способа проходки 

вентиляционно-ходового восстающего в 

отметках 331-309 м в условиях Сибайского 

подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Ибрагимова 

Ф.З. 

7  Расчет проходки вентиляционно-ходового 

восстающего гор. 469\449мв условиях 

Сибайского подземного рудника (сравнение 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Ибрагимова 

Ф.З. 



 

 

проходки вентиляционно-ходового 

восстающего обычным способом и 

секционным взрыванием глубоких скважин). 

8  Выбор и расчет проходки восстающего 

гор.629/569 м в условиях Сибайского 

подземного рудника. Сравнительный анализ 

применения двух типов взрывчатых веществ. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Ибрагимова 

Ф.З. 

9  Выбор способа проходки и расчет проходки 

центрального штрека гор.529м в условиях 

Сибайского подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Тагиров Р.М. 

10  Выбор способа и расчет проходки 

вентиляционно-ходового восстающего 

гор.389/425м в условиях Сибайского 

подземного рудника (сравнение применения 

при выбранном способе бурового 

оборудования). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Тагиров Р.М. 

11  Спроектировать проходку наклонного съезда 

380/270м в условиях Вишнёвского 

месторождения. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Тагиров Р.М. 

12   Расчет вертикальной клетьевой подъемной 

установки в условиях Сибайского подземного 

рудника 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Тагиров Р.М. 

13  Спроектировать строительство доставочного 

орта сечением 17,6 м2 в проходке гор.429 в 

условиях Сибайского подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Тагиров Р.М. 

14  Разработка системы шахтного водоотлива 

Сибайского подземного рудника 

(внутришахтная система и выход на 

поверхность) 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Тагиров Р.М. 

15  Спроектировать проходку ствола «Северный 

вентиляционный» в условиях Юбилейного 

месторождения. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Янбердина Л.С. 

16  Проектированиесистемыразработки«Нижнейз

алежи» гор.529 в условиях Сибайского 

подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Янбердина Л.С. 

17  Спроектироватьстроительстворудногоорта 

гор.529 рудноготела «Нижняязалежь»в 

условиях Сибайского подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Янбердина Л.С. 

18  Спроектировать проходку вентиляционного 

восстающего гор.549/529 в условиях 

Сибайского месторождения. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Янбердина Л.С. 

19  Спроектировать отработку гор. 369 м в 

условиях Юбилейного месторождения. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Янбердина Л.С. 

 

                       Руководители дипломных проектов: 

          Преподаватели спецдисциплин                                   Ф.З.Ибрагимова 

                                                                                                               Р.М.Тагиров 

                                                                                                               Л.С.Янбердина



 

 

Приложение 2 

 

Министерство образования Республики Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 

 

Рассмотрен на заседании предметно-

цикловой комиссии горнотехнических 

дисциплин и рекомендован к утверждению 

Протокол №____от______________ 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии ______Е.Р.Хисматуллина 

 

Согласовано 

Председатель ГЭК 

__________ Ф.И.Акшенцев 

«____» ________ 201___г. 

 

Утверждаю 

Зам. директора по УМР 

____________Н.А.Юсубалиева 

«___» _____________ 201___г. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ по специальности 21.02.17 «Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых»  

на 201__-201__ уч. год, группа ПР-14, з/о 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

студента 

Тема дипломного проекта Наименование 

профессиональ

ных модулей, 

отражаемых в 

работе 

Руководитель 

1 2 3 4 5 

1  Расчет проходки центрального штрека 

гор.529м в условиях Сибайского подземного 

рудника. 

ПМ.01, ПМ.02,  

ПМ.03, ПМ.04  

 

Ибрагимова Ф.З. 

2  Спроектировать проходку квершлага гор. 352 

м с применением рельсового транспорта в 

условиях Сибайского подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

 

Ибрагимова Ф.З. 

3  Расчет проходки квершлага гор. 549 м на 

ствол «Клетевой» в условиях Сибайского 

подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Ибрагимова Ф.З. 

4  Расчет проходки наклонного съезда 549/569 м 

в условиях Сибайского подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Ибрагимова Ф.З. 

5  Расчет проходки наклонной горной 

выработки 220/240 м в условиях 

Камаганского месторождения. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Ибрагимова Ф.З. 

6  Совершенствование технологии 

строительства горно-капитальных горных 

выработок в условиях Юбилейного 

месторождения.  

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Ибрагимова Ф.З. 

7  Спроектировать проходку наклонного съезда 

гор. 469\629 м с применением самоходного 

оборудования в условиях Сибайского 

подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Ибрагимова Ф.З. 



 

 

8  Спроектировать проходку ствола шахты 

«Северный» в условиях Юбилейного 

месторождения 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Тагиров Р.М. 

9  Расчет наклонного съезда гор.270 м в 

условиях Юбилейного месторождения. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Тагиров Р.М. 

10  Расчет ствола «Южный» в условиях 

Юбилейного месторождения. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Тагиров Р.М. 

11  Спроектировать рассечку околоствольного 

двора в условиях Юбилейного 

месторождения. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Тагиров Р.М. 

12  Выбор и расчет наиболее рациональной 

системы разработки для отработки рудных 

тел Юбилейного месторождения. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Тагиров Р.М. 

13  Спроектировать строительство рудного орта 

гор. 529 м рудного тела «Нижняя залежь» в 

условиях Сибайского подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Тагиров Р.М. 

14  Расчет вертикальной клетьевой подъёмной 

установки в условиях Сибайского подземного 

рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

 Тагиров Р.М. 

15  Выбор и расчет проходки восстающего гор. 

629/569 м в условиях Сибайского подземного 

рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Тагиров Р.М. 

16  Расчет вертикальной скиповой подъемной 

установки в условиях Юбилейного 

месторождения. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Янбердина Л.С. 

17  Выбор и расчёт механизации добычных работ 

в условиях Сибайского подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Янбердина Л.С. 

18  Выбор и расчет механизации добычных работ 

в условиях Юбилейного месторождения. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Янбердина Л.С. 

19  Расчет способа вентиляции залежи «Новый 

Сибай» Сибайского месторождения. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Янбердина Л.С. 

20  Расчёт системы вентиляции в условиях 

Юбилейного месторождения. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Янбердина Л.С. 

21  Расчет водоотлива в условиях месторождения 

Юбилейного месторождения. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Янбердина Л.С. 

22  Выбор и расчет наиболее рационального 

способа вскрытия Юбилейного 

месторождения. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Янбердина Л.С. 

23  Спроектировать строительство 

вентиляционного восстающего 419/389 м 

обычным способом в условиях Сибайского 

подземного рудника. 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04  

Янбердина Л.С. 

          Руководители дипломных проектов: 

          Преподаватели спецдисциплин                                   Ф.З.Ибрагимова 

                                                                                                               Р.М.Тагиров 

                                                                                                               Л.С.Янбердина



 

 

Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СИБАЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ   КОЛЛЕДЖ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                              Заместитель директора по   

УМР 

__________________ Н.А.Юсубалиева 

«____» «__________________»   2017г. 

 

З А Д А Н И Е 

на дипломное проектирование 

 

Студенту     ___________________Исмагилову Илнуру Рамилевичу______________________ 

Специальность 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых______ 
(номер и название специальности) 

Тема дипломного проекта  

Выбор способа проходки рудоспуска №10 гор.429\469м в условиях Сибайского подземного 

рудника________________________________________________________________________ 

Исходные данные проекта…1. Годовая производительность  шахты: по руде; по породе; 2. 

Коэффициент крепости: руды; породы; 3. Тип применяемого оборудования (для бурения, 

доставки, транспортировки, подъема и др.); 4. Время проведения выработки; 5. Плотность 

руды γ;6. Плотность породы γ;7. Размер структурного блока в (м); 8. Коэффициент Пуассона 

μ; 9. Коэффициент длительности прочности массива ξ; 10. Длина выработки; 11. Угол 

падения рудного тела β; 12. Приток воды Q (м3/час); З. Характеристика руды и породы: 

слеживаемость, самовозгораемость, устойчивость, окисляемость, ценность; 14. Коэффициент 

разрыхления Кр. 15. Глубина залегания выработки. 

По пояснительной записке 

а) по описательной части 

1.Общая часть:  

Введение.1.1 Горно-геологическая характеристика месторождения. 1.2 Годовая 

производительность и режим работы шахты. 1.3 Способы вскрытия месторождения. 1.4 

Системы разработки, применяемые на шахте. 1.5 Техника, технология проведения и 

крепления подземных горных выработок. 1.6 Транспорт. 1.7 Подъем. 1.8 Вентиляция. 1.9 

Водоотлив. 1.10 Энергоснабжение.  

а) по расчетно-технологической части 
2. Расчетно-технологическая часть 2.1 Расчет физико-механических свойств породного 

массива. 2.2 Оценка напряженного состояния на контуре незакрепленной выработки, расчет 

параметров устойчивости и выбор крепи. 2.3 Выбор метода расчета и расчет горного 

давления. 2.4 Расчет прочных размеров элементов крепи, разработка паспорта крепления, 

выбор машины для возведения крепи. 2.5 Выбор бурильной машины и определение ее 

производительности. 2.6 Разработка паспорта буровзрывных работ. 2.7 Расчет проветривания 

выработки. 2.8 Выбор погрузочного комплекса для уборки породы и расчет его 

производительности. 2.9 Разработка графика организации работ. 

в) Экономическая часть – расчет технико-экономических показателей. 

г) Охрана труда и промышленная безопасность. Противопожарная защита -  

производственный контроль за состоянием охраны труда на предприятии. Требования 

правил безопасности, промышленной безопасности и противопожарной защиты при 

проходке горных выработок. 

д) Охрана окружающей среды – мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды 

при подземной разработке месторождений полезных ископаемых. 

Содержание и объём графической части 



 

 

Лист № 1 Геолого-маркшейдерский план гор. 429\469м. 

Лист № 2 Расположение проходческого оборудования в горной выработке при проходке. 

Лист № 3 Детали проходки (поперечное сечение горной выработки, паспорт БВР, паспорт 

крепления, график организации работ). 

Специальное задание: Рудоприемная воронка, ее конструкция, место расположения, 

размеры. 

Формируемые компетенции (их части):  
Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1 Оформлять техническую документацию на ведение горных и взрывных работ. 

ПК1.2 Организовывать и контролировать ведение технологических процессов на 

участке в соответствии с технической и нормативной документацией. 

ПК 1.10.Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

 

Литература 

Основная: 

1. Боровков Ю.А., Дробаденко В.П., Ребриков Д.Н. Технология добычи полезных 

ископаемых подземным способом. - М.: Издательский центр «Академия», «Академия-

Медиа», 2012. 

2. Ломоносов Г.Г. Производственные процессы подземной разработки рудных 

месторождений. - М.: Издательство «Горная книга», 2013. 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых». Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 11.12.2013 N 599. 

4. Правила безопасности при взрывных работах 2014. 

5. Методические указания по выполнению курсового и дипломного проектирования, 

2015. 

Дополнительная: 

1. Агошков М.И., Борисов С.С., Боярский В.А. Разработка рудных и нерудных 

месторождений. – М.: Недра,1983. 

2. Носков В.Ф., Комащенко В.И., Жабин Н.И. Буровзрывные работы на открытых и 

подземных разработках. – М.: Недра, 1982. 

3. Пучков Л.А., Жежелевский Ю.А. Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых: Учебник. – М.: «Горная книга», 2009.  

4. Шехурдин В.К. Горное дело. – М.: Недра, 1985. 

5. Шехурдин В.К. Задачник по горным работам, проведению и креплению горных 

выработок. – М.: Недра, 1985. 



 

 

6. Интернет-ресурсы:http://twirpx.сom., http://mining-media.ru/, http://miningwiki.ru, 

http://wikimapia.org., http://gornoe delo.ru/, http://www.gornaya-kniga.ru//index.php, 

http://7knig.net/,http://rospromportal.ru/., http://masters.donntu.edu.ua/, 

http://slovari.yandex.ru, http://www.nashislova.ru/, http://www.setbook.ru/, 

http://sibaipolitech.ucoz.ru/ 

7. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ.  

При оформлении дипломного проекта использовать «Методические указания по оформлению 

дипломных и курсовых проектов и работ, отчетов по всем видам практики», ГБПОУ СМПК. 

2016г. 

 

Руководитель дипломного проектирования  _______________Ф.З.Ибрагимова_____________ 
(подпись) 

Рассмотрено предметной цикловой комиссией:   ЦМК  СД______________________________ 

Протокол № ________ от   ________________________________________________________ 

Председатель _____________________Е.Р.Хисматуллина_______________________________ 
(подпись) 

http://twirpx.сom/
http://mining-media.ru/
http://miningwiki.ru/
http://wikimapia.org/
http://gornoe/
http://www.gornaya-kniga.ru/index.php
http://7knig.net/
http://rospromportal.ru/


 

 

Приложение 4 

Министерство образования Республики Башкортостан  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 

 

О Т ЗЫВ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (дипломный проект) 

Тема дипломного проекта 

(работы)________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

Студента (ки) (Ф.И.О. полностью)_________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________________ 
Специальность _________________________________________________________________ 

Квалификация _________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(Фамилия ИО, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

С
п

р
а
в

о
ч

н
о

-и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
ы

е 

№ 

пози-

ции 

 

Показатели оценки 

Оценка  

5 4 3 2 

1 

 

Соответствие представленного материала техническому 

заданию  
    

2 Раскрытие актуальности тематики работы     

3 Степень полноты обзора состояния вопроса     

4 

 

Умение пользоваться научно-технической и справочной 

литературой при выполнении ВКР 

    

5 

 

Корректность постановки задачи разработки темы ВКР и 

исследования по данной теме 

    

6 Использование информационных ресурсов Internet     

7 

 

Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

естественнонаучных, социально-гуманитарных. 

экономических, обще профессиональных и специальных 

дисциплин  

    

8 

 

Использование современных пакетов компьютерных 

программ и технологий 

    

Т
в

о
р

ч
е

ск
а
я

  10 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов, 

научных, конструкторских и технологических решений 

    

11 

 

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 

    

О
ф

о
р

м
и

т
ел

ь
ск

а
я

  12 - уровень оформления пояснительной записки:     

 - общий уровень грамотности     

 - стиль изложения     

 - качество иллюстраций     

 - соответствие требованиям стандарта     

13 Объем и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту пояснительной записки и стандартам 

(ЕСКД, ЕСТД). 

    

Итоговая оценка 



 

 

Актуальность 

работы:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

Отличительные положительные стороны работы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Практическое значение: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Недостатки и 

замечания:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Оценка образовательных достижений студента (ки) 

 

Освоенные общие и профессиональные компетенции  

 

Основные 

показатели оценки 

результата  

(освоено -1,  

не освоено -0) 

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 выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Оформлять техническую документацию на ведение горных 

и взрывных работ. 

ПК1.2 Организовывать и контролировать ведение 

технологических процессов на участке в соответствии с 

технической и нормативной документацией. 

ПК 1.10.Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 1.1 Оформлять техническую документацию на ведение горных 

и взрывных работ. 

ПК1.2 Организовывать и контролировать ведение 

технологических процессов на участке в соответствии с 

технической и нормативной документацией. 

ПК 1.10.Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых 

норм, инструкций и правил безопасности при ведении горных и 

взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной 

безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования 

на участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный 

контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности и охраны труда на участке. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности 

персонала участка. 

 

 

 

 

Заключение руководителя   ВКР:  

 

Считаю, что представленный проект (работа) (соответствует/не соответствует) 

заявленной теме и заданию; заслуживает оценки __________, а ее автор присуждения 

квалификации__________________ по специальности _________________________________  
(код и название) 

________________________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР___________          _______________________________________________ 
подпись(Ф,И,О, полностью, должность, название учебного         заведения) 

________________________________________________________________________________ 

«__» ___________ 201__г. 



 

 

Приложение 5 

Министерство образования Республики Башкортостан  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (вид работы) 

 

Тема дипломного проекта (работы)__________________________________________________ 

Студента (ки) (Ф.И.О. полностью) __________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________________ 

Рецензент_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О, место работы, должность, ученое звание, степень) 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

С
п

р
а
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о
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н
о
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н
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о
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а
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о
н

н
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№ 

поз
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Показатели оценки 

Оценка  

5 4 3 2 

1 

 

Соответствие представленного материала техническому 

заданию  
    

2 Раскрытие актуальности тематики работы     

3 Степень полноты обзора состояния вопроса     

4 

 

Умение пользоваться научно-технической и справочной 

литературой при выполнении ВКР 

    

5 

 

Корректность постановки задачи разработки темы ВКР и 

исследования по данной теме 

    

6 Использование информационных ресурсов Internet     

7 

 

Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

естественнонаучных, социально-гуманитарных. 

экономических, обще профессиональных и специальных 

дисциплин  

    

8 

 

Использование современных пакетов компьютерных 

программ и технологий 

    

Т
в

о
р

ч
ес

к
а
я

  

10 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов, 

научных, конструкторских и технологических решений 

    

11 

 

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 
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  12 Уровень оформления пояснительной записки:     

 - общий уровень грамотности     

 - стиль изложения     

 - качество иллюстраций     

 - соответствие требованиям стандарта     

13 Объем и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту пояснительной записки и стандартам 

(ЕСКД,ЕСТД). 

    

 

Итоговая оценка 

 



 

 

Актуальность 

работы:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

 

Отличительные положительные стороны работы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Практическое значение: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Недостатки и 

замечания:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

 

Оценка образовательных достижений студента (ки) 

 

Освоенные общие и профессиональные компетенции  

 
Основные 

показатели оценки 

результата  

(освоено -1,  

не освоено -0) 

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 выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 Оформлять техническую документацию на ведение горных 

и взрывных работ. 

ПК1.2 Организовывать и контролировать ведение 

технологических процессов на участке в соответствии с 

 

 



 

 

технической и нормативной документацией. 

ПК 1.10.Обеспечивать выполнение плановых показателей участка. 

ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых 

норм, инструкций и правил безопасности при ведении горных и 

взрывных работ. 

ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной 

безопасности. 

ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования 

на участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный 

контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности и охраны труда на участке. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности 

персонала участка. 

 

 

Заключение рецензента ВКР:  

 

Считаю, что представленный проект (работа) (соответствует/не соответствует) 

заявленной теме и заданию; заслуживает оценки __________, а ее автор присуждения 

квалификации__________________ по специальности _________________________________ 
(код и название) 

________________________________________________________________________________ 

Рецензент ВКР___________            _________________________________________________ 
подпись                       (Ф,И,О, полностью, должность, название предприятия) 

_______________________________________________________________________________ 

 

«__» ___________ 201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

Министерство образования Республики Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 

 

 

Согласовано 

Зам.директора по учебно-методической работе 

_____________ Н.А.Юсубалиева 

«____» ________________ 20___г. 

 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ СМПК 

___________ Л.Х.Баймуратов 

«____» _____________ 20___г. 

 
 

 

 

 

 

 

Методические указания  

по оформлению дипломных проектов  

для специальностей технического профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сибай, 2017 



 

 

Состав и содержание дипломного проекта 

 

1. Законченный дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части 

(чертежи, схемы, графики). 

2. Записка должна быть в пределах 120-150 страниц рукописного или 40-100 страниц 

машинного текста. 

3. Графическая   часть   выполняется   в   зависимости   от   специальности   и   темы 

дипломного проекта на 3-5 листах чертежной бумаги формата А1. 

4. Содержание дипломного проекта и разделов  пояснительной записки определяются в 

зависимости от профиля специальности, темы и характера дипломного проекта. 

5. Дипломные проекты студентов должны содержать, как правило, разработку вопросов 

технологии, конструирования, организации и экономики производства на основе 

последних достижений науки и техники, новейших прогрессивных форм организации и 

технологии производства. 

6. В состав дипломного проекта могут входить макеты изделий, изготовленных 

студентами в соответствии с заданиями на дипломное проектирование. 

 

Общие требования к оформлению дипломного проекта 
дипломный проект брошюруется в единую папку в следующей последовательности:

  

 Титульный лист.  

  Бланк - задание. 

 Содержание проекта, в котором перечисляются все заголовки (разделы, 

подразделы, пункты), которые имеются в тексте с указанием их нумерации и страниц; 

 Введение. 

 Далее следует полный текст в соответствии с разделами, определенными 

руководителем;  

 Выводы и заключения; 

 Литература; 

 Приложения – схемы, графики, иллюстрации, диаграммы и т.п. (по 

необходимости). 

Наименование   структурных  элементов   дипломного проекта "Содержание", 

"ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫИЗАКЛЮЧЕНИЯ»,  «ЛИТЕРАТУРА», «ПРИЛОЖЕНИЯ»  

следует располагать в середине строки симметрично тексту и писать прописными буквами с 

наклоном  без точки в конце, не подчеркивая, не номеруя.  
Дипломные  проекты могут оформляться одним из следующих способов: 

 Машинописным - в соответствии с требованиями ГОСТ 13.1.002. 

Шрифт должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм , расстояние между строками -

1,5 интервала. 

 Рукописным - чернилами, пастой одного цвета (синего, фиолетового) по ГОСТ 

2.304-81 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм, расстояние между строками 

равняется 8 мм, или тушью черного цвета. 

 С применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 

2.004.88). Допускается использование шрифтов Arial, ISOCPEUR, GOSTА для 

заголовков и шрифт Times New Roman № 14 для текста, расстояние между строками - 

1,3 – 1,5 интервала. 

На каждом листе чертятся и заполняются рамка и штамп, выполненные чернилами 

или пастой, которой оформляется текстовый документ. 

 На листе «Содержание» ставится штамп высотой 40 мм. (только на первом листе), на 

всех остальных листах дипломного проекта - штамп высотой 15 мм. 

Дипломные  проекты оформляются на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210x297) обрамленной  рамкой и основной 

надписью по ГОСТ 2.104-68 (формата 2 и 2а). 



 

 

Текст располагается с отступлением:  

 от верхнего края рамки на  расстоянии 15 мм,  

 от левого края рамки на  расстоянии – 5 мм, 

 от правого края рамки на  расстоянии – З мм, 

 до штампа должно быть не менее 10 мм. 

 красная строка – 20 мм от левого края рамки. 

Сокращения слов в тексте не допускаются, кроме установленных правилами русской 

орфографии (ГОСТ 7.12-93). 

Опечатки, описки не допускаются.  

Условные буквенные обозначения величин должны соответствовать установленным 

стандартам.  

 

Оформление титульного листа 

 

Титульный лист имеет рамку без штампов и оформляется чертежным шрифтом 

(см.Приложение).  

Структура шифра:  А. Б. В. Г. Д. Е 

ДП.140613.16.186.2012.ПЗ 
 

       А – индекс документа   

 ДП – дипломный проект 

 КП – курсовой проект 

 КР – курсовая работа 

 Б - номер специальности   (1806) 

 В - порядковый номер по списку  (16) 

 Г - номер зачетной книжки  (186) 

 Д - год исполнения  (2005) 

 Е – ПЗ – пояснительная записка 

Оформление листа «Содержание» 

 

1. В содержании перечисляют заголовки всех разделов, подразделов, а 

также введение, выводы и  заключение, список литературы, перечень приложений с 

указанием начальных страниц. Расстояние между двумя строчками подраздела 

равняется 8 мм. 

2. Заголовок «Содержание»пишется по центру с прописной буквы.  

3. Все заголовки в содержании начинают с прописной буквы, точку в 

конце не ставят. Заголовки приводятся в той форме, в какой они даны в тексте. 

4. На 1 листе ставится высокий штамп, на остальных - низкий.  

5. Текст записывается строчнымибуквами с указанием строго друг под 

другом номеров страниц. 

(см. Приложение) 

Нумерация страниц 

 

1. Страницы дипломных  проектов следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту вместе с приложениями. 

2. Титульный лист и  лист «Задание» в общую нумерацию страниц не включается. 

Нумерация начинается с листа «Содержание». 

3. Номер страницы проставляется в штампе  основной надписи в графе «Лист». 

 

Оформление разделов и подразделов 
 

 Текст теоретической и практической части при необходимости разделяют на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты. 



 

 

1. Нумерация разделов, подразделов ведется арабскими цифрами с точкой после цифры: 

1.2; 1.2.4; 2.5.6. 

2. Каждый новый раздел пишется с нового листа. (см. Приложение) 

3. Разделы, подразделы, пункты отделяются от текста интервалом, который равняется   

15 мм.   

4. Расстояние между заголовком раздела и подраздела равняется 8мм. 

5. Заголовки подразделов начинаются с абзацного отступа, пишутся с прописной буквы, 

не подчеркиваются, без точки в конце.   

6. Содержащиеся в тексте перечисления обозначают арабскими цифрами с круглой 

скобкой: 1). 2). 3) и т. д.  или маркируются; 

7. Каждый новый пункт или подраздел начинают с красной  строки на той же станице. 

8. Заголовки разделов пишутся без переноса слов, точку в конце заголовка не ставят. 

9. Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами без 

точки в пределах всего документа.  

10. Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждого раздела (точка 

после номера также не ставится)  

11. Пункты и подпункты заголовками   не снабжаются, нумеруются тремя цифрами 

(номер раздела, подраздела и пункта) и отделяются друг от друга точками -1.1.1, 1.1.2. 

(точка в конце номера также не ставится) 

12. Названия всех остальных разделов, подразделов и пунктов (кроме структурных 

элементов) пишутся с красной строки.(см. Приложение) 

 

Оформление формул 

 

1. Значения символов и коэффициентов в формулах должны быть приведены 

непосредственно под формулой. (см. Приложение) 

2. Значение каждого символа дают с новой строчки в той последовательности, в какой 

они приведены в формуле. 

3. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без знаков препинания 

после него. 

4. Формулы могут быть выполнены машинописным или чертежным 

шрифтом   высотой   не   менее   2,5мм.   Применение   машинописных   и рукописных 

символов в одной формуле не допускается. 

5. Все   формулы,   если   их  в   дипломном проекте   более   одной, 

нумеруются арабскими цифрами в пределах документа или 

раздела и располагаются симметрично текста. 

6. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенные  точкой.  

7. Номер указывают с правой стороны в конце листа на уровне формулы в круглых 

скобках: 

I=P/U                                               (2.3)      

 

8. Если на листе располагается более одной формулы, то их нумерация ведется строго 

друг под другом. 

9. Если в тексте имеются ссылки на формулу, то их дают в скобках: в формуле (2.1).  

 

Оформление схем, рисунков и графиков 

 

1. В дипломном  проекте студент должен выполнять технически грамотные чертежи, 

эскизы, схемы, иллюстрации, а также прилагать к пояснительной записке некоторые 

материалы (инструкции, графики и прочее), поясняющие и иллюстрирующие 

описываемые работы.  

2. Помещенные в документе   чертежи, эскизы и схемы должны сопровождаться 

пояснительными надписями, а в случае необходимости и краткими описаниями. 



 

 

3. Количество схем в пояснительной записке  должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста, они могут быть расположены по тексту или даны в конце в 

приложении (но лучше располагать сразу по тексту, ближе к тому листу, где 

рассматривается схема).  

4. Схемы выполняются по линейке, нумеруются и имеют наименование, (наименование 

пишется над схемой, нумерация — под схемой).  

5. Нумерация состоит из номера раздела и порядкового номера схемы.  

6. Если в тексте есть ссылки на схему, это указывается: (см. сx.2.3.) Также оформляются 

рисунки (см. рис.2.5). 

7. Все иллюстрации чертежи, эскизы, схемы выполняются чернилами или пастой, 

которой оформляется дипломный  проект. 

8. Графики, рисунки, схемы должны располагаться симметрично текста.(см. Приложение) 

Оформление таблиц 

 

1. В левом верхнем углу записывают слово «Таблица 1», затем записывают название 

таблицы.  

2. Заголовок не подчеркивается, выполняется с прописной буквы. 

3.  Название таблицы (заголовок) должно быть кратким и полностью 

отражать    содержание    таблицы.   

4. В шапке таблицы указывают единицы измерения приводимых величин.  

5. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах всего документа. Например, Таблица 1. Или же нумерация таблицы может  

состоять из номера раздела и порядкового номера таблицы: 2.7. 

6. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте 

пишут сокращенно (например, данные сведения в табл.2.9). 

7. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы без точки в конце.  

8. Заголовки граф, как правило, записываются параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

9. Шапка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

10. При переносе части таблицы на другой лист заголовок помещаюттолько над первой 

частью. Над последующими частями пишут слова"Продолжение   таблицы". В этом 

случае нумерация граф таблицы обязательна. 

11. Таблицы слева,  справа, снизу, как правило,  ограничены линиями, которые  

выполняются чернилами или пастой, которой оформляется текстовый документ. 

12. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицдопускается    не   проводить,    если   их   отсутствие   не   

затрудняетпользование таблицей. 

13. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

14.  Графу  "номер по порядку" в таблицу не включают. 

15.  При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставитьпрочерк (тире). 

16.  Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены водной и той же 

единице измерения, то ее обозначение помещается надтаблицей справа. 

17.  Числовые значения величин в тексте следует указывать снеобходимой степенью 

точности,     при    этом    в    ряду    величиносуществляется выравнивание числа 

знаков после запятой. 

     (см. Приложение) 

 

Оформление приложений 

 

1. Приложение оформляют как продолжение пояснительной записки 

на последующих листах формата А4 с основной надписью. 

2. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 



 

 

3. Каждое   приложение   должно   начинаться   с   нового   листа   с 

указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ А» и его 

обозначения. 

4. Приложения   имеют   общую   с   остальной   частью   документа 

сквозную нумерацию страниц. 

5. В   тексте   на   все   приложения   должны   быть   даны   ссылки, например,"... дано в 

Приложении А ". 

6. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. В содержании 

(оглавлении) текстового документа перечисляют все приложения с указанием их 

заголовков и обозначений. 

 

Оформление листа « Литература» 

 

1. Описание литературы включает все использованные источники, расположенные  в 

алфавитном порядке фамилий  авторов. 

2. Форма  оформления  списка литературы:  

 Фамилия, инициалы автора.  

 Название книги  

 Место издания: наименование издательства, год издания. 

3. Список литературы помещают в конце текстового документа 

после заключения. 

4. В   случае   выхода   источника   под   общей   редакцией   после наименования 

источника ставится одна косая линия [/] и с прописной буквы пишется :/Под общей 

редакцией. Описание источников,  взятых из газет  и журналов выполняется 

следующим образом: 

 дается фамилия и инициалы автора, 

 название статьи,  

 затем ставятся две косые линии [//],  

 приводится название журнала или газеты,  

 далее идут точка, тире, год, точка, тире, номер журнала (если газета - дата 

выпуска), точка. 

 при необходимости указываются страницы. 

5.  Принятые сокращения места издания: 

Москва - М; 

Ленинград - Л; 

Санкт-Петербург - СПб; 

Петербург - Пб; 

Нижний Новгород - Н.Новгород; 

6.  Лист литературы оформляется как и текстовая часть документа, т.е. с красной строки. 

     (см. Приложение). 



 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Электрическая энергия - основной вид энергии, применяемой на горных 

предприятиях, а поэтому предмет «Электрооборудование и электроснабжение 

горных предприятий» является одним из главных при подготовке будущих 

специалистов электромеханического профиля среднего звена добывающей 

промышленности. 

В данном предмете изучают особенности эксплуатации и конструктивного 

исполнения пускозащитной аппаратуры на напряжение до 1 кВ и выше 1кВ, 

схемы различных видов управления горными машинами и механизмами, 

электрическое освещение горных разработок, связь, сигнализация и системы 

диспетчерского управления горными предприятиями, принципиальные схемы 

электроснабжения, основные технике - экономические показатели 

электропотребления на горных предприятиях, меры защиты людей о поражения 

электрическим током в условиях открытой и подземной разработки полезных 

ископаемых. 

Современные горные предприятия оснащены высокоэффективными 

механизированными комплексами для прохождения и добычи полезных 

ископаемых, роторными экскаваторами бурильными установками, 

мощными транспортными средствами, стационарными установками, 

средствами автоматики, телемеханики, вычислительной техники. 

Специально для добывающей промышленности выпускают комплектные 

распределительные устройства, передвижные трансформаторные 

подстанции, магнитные станции управления и защиты, электродвигатели 

любой мощности переменного и постоянного тока, устройства 

компенсации реактивной мощности, различного рода кабели, 

осветительную технику, средства сигнализации,  связи и диспетчерского 

управления производством. 

Разработкой и внедрением новых видов электрооборудования и систем 

электроснабжения для добывающей промышленности занимается ряд научно — 

исследовательских и проектно — конструкторских институтов, выпуск 

рудничного электрооборудования производится на специализированных заводах 

с учётом специфики его использования в конкретных горно-геологических 

условиях. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1 Краткое описание подстанции 

 
Каждая подстанция имеет распределительные устройства (РУ), 

содержащие коммутационные аппараты, устройства защиты и автоматики, 

измерительные приборы, сборные и соединительные шины, 

вспомогательные устройства. 

Электроустановки, состоящие из трансформаторов или других 

преобразователей энергии, распределительных устройств напряжением до 

1000 В и выше, служащая для преобразования и распределения 

электроэнергии, называется подстанцией. 

Трансформаторные подстанции являются основным звеном систем 

электроснабжения. В зависимости от положения в энергосистеме, 

назначения, значения первичного и вторичного напряжения их можно 

подразделить на районные подстанции, подстанции промышленных 

предприятий, тяговой подстанции, подстанции городской электрической 

сети и др. 

В данном курсовом проекте произведён расчёт электроснабжения и 

выбор электрооборудования для трансформаторной подстанции ШПП - 35/6, 

промышленного назначения. [Л6] 

 

1.2 Технологический процесс    
 
Поступающие со склада заготовки электромостовым краном 

укладываются на посадочную площадку и с помощью сдвоенного реечного 

толкателя подаются в методическую печь стана. 

Анализ приведенных данных, позволяет выбрать толщину слоя от 0,5 

до 20 мм. 

Плотность каждого образца р, кг/м3, вычиляют по формуле 

,
V

m
p                                                           (1) 

где m – масса образца, кг; 

V – объем образца, м2. 
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Литые детали имеют следующие признаки, отображающие способ их 

изготовления: 

- плавный переход от одних элементов к другим; 

- равномерность толщины стенок; 

- наличие приливов, ребер, бобышек и т.п. 

Распылитель заменить при наличии: 

а) трещин; 

б) коррозии; 

в) излома иглы: 

1) вследствие …. 

2) ………………………………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

1 – без смазки; 2 – маловязкое масло;  

3 – олеат кальция; 4 – графит с жиром 

 

Рисунок 1 – График зависимости……………………………………… 
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Таблица 1 

Диаметр зенкера, 

мм 
С С1 R h H1 S S1 

От 10 до 11 включ. 3,17 - - 3,00 0,25 1,00 - 

От 11 до 12 4,85 0,14 0,14 3,84 - 1,60 6,75 

От 12 до 14 5,50 4,20 4,20 7,45 1,45 2,00 6,90 

Учитывая возможность работы на дешевых шихтовых материалах…… 

Таблица 2 – Количество элементов, вносимых шихтой 

В килограммах 

Составляющие 

шихты 

Коли-

чество 
C Mn Si Cr Ti Ni S P Fe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отходы 

12Х18Н11 

45 0,054 0,675 0,315 7,65 0,27 4,5 0,007 0,014 31,52 

Отходы 

102Х23Н18 

15 0,015 0,225 0,105 3,45 - 2,7 0,002 0,004 8,499 
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Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отходы 

12Х2Н4А 

28 0,034 0,084 0,076 0,448 - 1,064 0,003 0,003 26,29 

Никель 3 0,003 - 0,006 - - 2,97 0,001 - 0,02 

Феррохром 9 0,72 - 0,18 6,3 - - 0,005 0,003 1,792 

Всего 100 0,826 0,984 0,682 17,85 0,27 11,23 0,018 0,024 68,15 

Предельные отклонения размеров профилей всех номеров:  

по высоте …………………… ± 2,5 % 

по ширине полки  ………….. ± 1,5 % 

по толщине стенки  .……….. ± 0,3 % 

по толщине полки  ………… ± 0,3 % 
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Основная надпись для чертежей и схем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная надпись для текстовых документов на листе 1 

 

 

 

 

Основная надпись для текстовых документов на всех листах, 

кроме листа 1 
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Приложение 3 

Министерство образования Республики Башкортостан  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 
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        «____»___________201___ г. 
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Приложение 4. 

Министерство образования Республики Башкортостан  
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