


1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе (далее - Положе

ние) разработано на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь
ным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении по
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968;
- Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде
ния Республики Адыгея «Майкопский индустриальный техникум» (далее - ГБПОУ РА 
«МИТ», техникум);
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессиональ
ного образования (ФГОС СПО);
- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № 
Р-42 об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использова
нием механизма демонстрационного экзамена; - Письма Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Методические рекомендации по организации выполнения 
и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реали
зующих образовательные программы среднего профессионального образования по про
граммам подготовки специалистов среднего звена» от 20.06.2015 г. № 06- 486;
- Локальных нормативных актов ГБПОУ РА «МИТ»».

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к выпускной квалифи
кационно работе, в том числе к выбору тематики, организации и методическому сопро
вождению ее выполнения в ГБПОУ РА «МИТ», к части защиты выпускной квалификаци
онной работы для отдельных категорий, обучающихся в виде демонстрационного экза
мена, а также данный локальный нормативный акт устанавливает порядок выставления 
оценки по результатам ГИА.

2 Определение темы выпускной квалификационной работы
2.1 Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (ОП СПО) в соответствии с федеральными госу
дарственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 
являются защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) и (или) государствен
ный экзамен, в том числе в виде демонстрационного экзамена.

2.2 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.

2 3 В зависимости от осваиваемой ОП СПО и в соответствии с ФГОС СПО выпускная 
квалификационная работа выполняется в следующих видах:

- по программам подготовки специалистов среднего звена в виде дипломной работы 
(дипломного проекта -далее - ДП) и (или) демонстрационного экзамена;

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в виде выпуск
ной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы либо 
демонстрационного экзамена.

2.4 Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавате
лями специальных дисциплин и обсуждается на заседаниях методических комиссий. Темы 
ВКР должны отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей 
науки, техники, производства, экономики и иметь практико-ориентированный характер. 



Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тема
тики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения, а также по его заявлению возможность защиты части ВКР в виде демонстра
ционного экзамена. Заявление подается в срок не позднее 20 ноября, предварительно согла
совывается с заместителем директора по ПиИР, председателем соответствующей выпуска
ющей методической комиссии. Тематика выпускной квалификационной работы должна со
ответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих 
в ОП СПО.

2.5 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основы
ваться:

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся в рамках соответствую
щего профессионального модуля курсовой работы (проекта);

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
2.6 ВКР должна иметь актуальность, может отражать новизну и практическую значи

мость. Выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организа
ций или образовательных организаций.

Выполненная ВКР должна:
- соответствовать заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами;
- демонстрировать способность и готовность применять знания и умения на практике и 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
2.7 При планировании защиты части ВКР в виде демонстрационного экзамена в зада

нии на ВКР обучающегося, подавшего заявление может предусматриваться выполнение 
профессиональной задачи. Данная часть ВКР разрабатывается в соответствии с заданием из 
выбранного комплекта оценочной документации па основе анализа соответствия содержа
ния задания задаче оценки освоения части ОП СПО.

2.8 Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель выпускной квалификаци
онной работы (далее - руководитель ВКР) и, при необходимости, консультанты.

2.9 В обязанности руководителя ВКР входит:
- разработка общего графика на период написания работы;
- оказание помощи в подборе необходимой литературы по выбранной теме;
- проведение регулярных консультаций, в ходе которых обучающийся задает вопросы, 

вызвавшие у него затруднения;
- осуществление общего систематического контроля за деятельностью обучающихся и 

информирование о ходе работы председателя цикловой методической комиссии или заме
стителя директора по ПиИР;

- чтение представленного проекта работы (целиком или по главам);
- написание подробного отзыва на готовый текст работы, подготовка обучающихся к 

процедуре защиты; - при необходимости присутствие на защите и/или выступление с уст
ной оценкой проделанного труда обучающихся.

2.10 На консультации для каждого обучающего предусматривается не более двух часов 
в неделю.

2.11 Обучающийся обязан:
- вести систематическую подготовительную работу с литературой и другими источни

ками информации; - поддерживать связь с руководителем, регулярно информируя его о 
ходе работы;

- в установленные сроки отчитываться о выполнении задания по ВКР;

3. Требования к структуре, содержанию и объему ВКР
3.1. Структурные элементы ВКР:
- титульный лист;
- содержание(оглавление);



- введение;
- основная часть (разделы и подразделы);
- заключение;
- список использованных источников и литературы;
- приложения.
3.2 Отзыв руководителя оформляется в двух экземплярах, один из которых предостав

ляется в ГЭК перед защитой дипломной работы.
Титульный лист - указатель рубрик (заголовков), включает в себя все разделы ВКР.
В оглавлении рубрики должны точно соответствовать заголовкам текста, взаимораспо

ложение рубрик должно правильно отражать последовательность и соподчиненность их в 
тексте.

Во введении дается характеристика состояния исследуемого вопроса, указываются 
цель и задачи исследования, его новизна и актуальность. Цель и задачи должны быть четко 
сформулированы.

Основная часть содержит:
- обзор литературы и анализ работ предыдущих исследователей по данной теме;
- результаты собственных исследований: характеристика объектов и методов исследо

вания, полученные результаты и их анализ, статистическая обработка результатов исследо
вания, иллюстративный материал.

В заключении логически и последовательно излагаются теоретические, практические 
выводы и предложения, к которым пришел обучающийся в результате исследования. Они 
должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, значи
мости и эффективности выполненной работы, пишутся в виде тезисов (по пунктам).

Список использованных источников и литературы включает упоминаемые или цитиру
емые в работе источники.

Приложение выделяется в самостоятельный раздел, если приводятся материалы, отра
жающие технику расчетов, образцы анкет, тестов, иллюстрации вспомогательного харак
тера и т.д.

3.2 Общий объем выпускной квалификационной работы должен быть в пределах 30 - 
40 страниц печатного текста. Примерное соотношение между отдельными частями работы 
следующее: введение - 3-5 страниц (10% текста), заключение 4-5 страниц (5-10% текста), 
большую часть работы занимает основная часть (80% текста).

3.3. Обязательным требованием к выполнению ВКР является самостоятельность обу- 
чающегося-выпускника в сборе, систематизации и анализе фактического материала, фор
мулировании выводов и рекомендаций.

4 Рецензирование выпускных квалификационных работ
4.1 Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами из числа работни

ков техникума, представителями работодателя, преподавателями других образовательных 
организаций, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломных работ 
(проектов).

4.2 Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты.
4.3 Рецензия должна обязательно включать:
- заключение о соответствии дипломной работы(проекта) заданию на нее;
- характеристику выполнения каждого раздела проекта, использование обучающимся 

последних достижений науки и техники, глубины обоснований и принятых в проекте реше
ний;

- оценку качества выполнения каждого раздела, графической части проекта (если тако
вая имеется)

- оценку выпускной квалификационной работы.
4.4 Содержание рецензии доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за день 

до защиты дипломной работы.



4.5 Внесение изменений в дипломную работу(проект) после получения рецензии не до
пускается.

5. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 5.1 Защита ВКР 
проводится на открытых заседаниях Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комис
сии. Процедура включает:

- доклад выпускника (10-15 минут);
- вопросы членов комиссии и ответы обучающихся.
Процедура защиты ВКР также может включать выступление руководителя, рецензента 

или чтение оценки рецензента, отзыва руководителя.
5.2 Обучающийся в своем выступлении должен отразить: актуальность темы, цель и 

задачи исследования, состояние проблемы, результаты проведенного исследования, кон
кретные выводы и предложения по решению проблемы или совершенствованию соответ
ствующих процессов с обоснованием возможности их реализации в условиях конкретного 
учреждения, организации. Особое внимание необходимо сосредоточить на результатах соб
ственных исследований.

5.3 В процессе доклада рекомендуется использовать наглядные пособия, которые по
могают усилить доказательность выводов и предложений студента - выпускника, облегчить 
его выступление.

5.4 После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы как непо
средственно связанные с темой ВКР, так и близко к нему относящиеся. При ответах на во
просы обучающийся имеет право пользоваться своим текстом доклада.

5.5 Общее время защиты обучающимся ВКР с учетом дополнительных вопросов чле
нов ГЭК должно составлять не более 45 минут.

5.6 Внешний вид обучающихся на публичной защите дипломной работы (проекта) дол
жен соответствовать правилам внутреннего распорядка техникума/колледжа.

5.7 По окончании публичной защиты Государственная экзаменационная комиссия на 
закрытом заседании обсуждает результаты защиты. В протоколе записываются: итоговая 
оценка, присуждение квалификации.

5.8 Результаты защиты дипломной работы (проекта) объявляются в тот же день после 
оформления и утверждения в установленном порядке протоколов заседания ГЭК.

5.9 Результаты защиты дипломной работы (проекта) оцениваются по пятибалльной си
стеме.

5.10. Критерии оценки дипломной работы: уровень теоретической и практической под
готовки выпускника; правильность и полнота ответа на поставленные вопросы; качество 
представленного иллюстративного и демонстрационного материала; способность аргумен
тировать и отстаивать свою точку зрения, вести научную дискуссию.

6. Хранение выпускных квалификационных работ
6.1 Выполненные обучающимися дипломные работы(проекты) хранятся в техникуме 

не менее пяти лет после защиты. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хра
нении решается организуемой по приказу директора техникума/колледжа комиссией, кото
рая представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ.

6.2 Списание дипломных работ (проектов) оформляется соответствующим актом.
6.3 Лучшие дипломные работы (проекты), представляющие учебно-методическую цен

ность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях 
техникума/колледжа.


