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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

о

выпускной

квалификационной

работе

разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства
образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»; Приказа Министерства образования и науки РФ от
31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»; Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих
образовательные

программы

среднего

профессионального

образования

по

программам подготовки специалистов среднего звена (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 20.06.2015 № 06-846); 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»;
Информационного письма федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 15.01.2018 № б/н «Об изменениях, внесенных в порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования».
1.2.
видом

Выпускная квалификационная работа является основным обязательным
аттестационных

испытаний

выпускников,

завершающих

обучение

по

программе подготовки специалистов среднего звена.
1.3.

Выполнение

выпускной

квалификационной

работы

призвано

способствовать систематизации и закреплению полученных студентом знаний,
умений и овладению общими и профессиональными компетенциями, установленными
федеральным государственным образовательным стандартом по специальностям.
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1.4.

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников федеральным
государственным

образовательным

стандартам

среднего

профессионального

образования.
1.5. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной
работы по темам, имеющим профессиональную направленность.
1.6.

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну

и практическую значимость.
1.7.

Выпускные

квалификационные

работы

выполняются

в

срок,

регламентированный федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования и учебным планом.

2.

Организация разработки тематики и выполнения выпускных
квалификационных работ

2.1. При разработке Программы государственной итоговой аттестации (далее –
ГИА) по специальности определяется тематика выпускных квалификационных работ.
2.2. Темы выпускных квалификационных работ определяется выпускающими
предметно- цикловыми комиссиями колледжа. Обучающимся предоставляется право
выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При этом
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в программу
подготовки специалистов среднего звена.
2.3.

Тематика

выпускных

квалификационных

работ

должна

ежегодно

обновляться, соответствовать специальности, содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей и отвечать современным требованиям развития науки,
техники, производства, экономики, культуры и образования. Утверждается тематика
выпускных квалификационных работ на заседании предметно-цикловой комиссии.
2.4. Количество предлагаемых тем выпускных квалификационных работ должно
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составлять не менее 150 % от числа студентов – дипломников.
2.5. Руководителей выпускных квалификационных работ назначает председатель
предметно- цикловой комиссии.
2.6. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием
руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора
Частного учреждения профессионального образования «Краснознаменский городской
колледж».
2.7.

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента.
2.8.

Задания

на

выпускную

квалификационную

работу,

выпускную

квалификационную

работу

подписываются

руководителем работы.
2.9. Задания

на

сопровождаются

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем
работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на
выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы.
2.10. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных
квалификационных работ
комиссий

в

осуществляют

председатели

предметно-цикловых

соответствии с должностными обязанностями.

2.11. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы
являются:
- разработка индивидуальных заданий;
-

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения

выпускной квалификационной работы;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль этапов выполнения выпускной квалификационной работы;
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 10
студентов.
2.12.

По завершении выполнения студентом выпускной квалификационной
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работы руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным
отзывом передает председателю соответствующей предметно-цикловой комиссии, не
позднее, чем за две недели до защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами как

2.13.

в образовательной организации, так и на предприятии (организации).
3. Требования к структуре выпускной квалификационной работы
3.1. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя:
- введение;
- теоретическую часть;
- опытно-экспериментальную (практическую) часть;
- выводы и рекомендации относительно возможностей применения полученных

результатов;
- заключение;
- список используемых источников;
- приложения.

3.2.

По

структуре

выпускная

квалификационная

работа

состоит

из

теоретической, практической и содержащей общие выводы и рекомендации частей. В
теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа
имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена методикой,
расчетами,

анализом

экспериментальных

данных,

продуктом

творческой

деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. Третья часть
содержит

выводы

и

рекомендации

относительно

возможностей

применения

полученных в работе результатов.
Содержание теоретической и практической части определяется в зависимости от
профиля

специальности,

темы

дипломной

работы

и

отражает

уровень

профессиональной компетентности выпускника.
4. Защита выпускных квалификационных работ
4.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом
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заседании Государственной экзаменационной комиссии.
4.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 минут.
Процедура

защиты

устанавливается

председателем

Государственной

экзаменационной комиссии по согласованию с членами Комиссии и, как правило,
включает доклад студента (не более 10 минут- 15 минут), чтение отзыва и рецензии,
вопросы членов Комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление
руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он
присутствует на заседании Государственной экзаменационной комиссии.
4.3.

При определении окончательной оценки по результатам защиты выпускной

квалификационной работы учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
- ответы на вопросы комиссии;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.

4.4. Заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В
протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы,
присуждение квалификации и особые мнения членов Комиссии. Протоколы заседаний
Государственной
экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем
председателя, ответственным секретарем и членами Комиссии.
4.5. Обучающиеся,

не

прошедшие

ГИА

или

получившие

на

ГИА

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев
после прохождения ГИА впервые. Для прохождения ГИА обучающийся, не
прошедшее

ГИА

по

неуважительной

причине

или

получившее

на

ГИА

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной организации на
период времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не
менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА
соответствующей образовательной программы СПО. Повторное прохождение ГИА
для одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.
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4.6. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола
заседания

Государственной

профессиональном

экзаменационной

образовании

выдается

комиссии.
в

Диплом

соответствии

о

с

среднем
решением

Государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом
выпускной квалификационной работы.
4.7. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями

здоровья

регламентируется

разделом

5

Порядка

проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования и проводится организацией с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких выпускников.
5. Хранение выпускных квалификационных работ
5.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся
после их защиты в деканате колледжа не менее пяти лет.
5.2. Уничтожение

выпускных

квалификационных

работ

оформляется

соответствующим актом.
5.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебнометодическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в
кабинетах колледжа
5.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа
имеет право разрешить копирование выпускных квалификационных работ студентов.
При

наличии

в

выпускной

квалификационной

работе

изобретения

или

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