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1.0бщие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к выбору тематики, организации и 
методическому сопровождению выпускной квалификационной работы, выполняемой по итогам 
освоения программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Воронежской области «Борисоглебский 
техно лого-экономический техникум» (далее - техникум). 

1.3. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является обязательной частью 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА). ГИА включает подготовку и защиту ВКР 
(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

1.4. Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по профессиям отводится 2 
недели, по профессии 15.01.05 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» -3 
недели. 

1.5. Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

1.6. Программа ГИА, утверждается директором техникума после её обсуждения на 
расширенном заседании педагогического совета с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий. 

Требования к оформлению титульного листа программы ГИА установлены в Приложении 1. 
Структура содержательной части программы государственной итоговой аттестации отражена в 
Приложении 2. 

1.7. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе СПО. 

1.8. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во время 
обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению 
знаний выпускника по профессии при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной 
работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе 
и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированных 
общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы 
2.1. Темы ВКР определяются техникумом и должны отвечать современным требованиям 

развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и 
образования, иметь практико-ориентированный характер. 



Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

2.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями техникума и обсуждается на заседаниях 
цикловых комиссий. 

Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями работодателей по профилю 
подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 
2.3. ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость. 
2.4. Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 
- соответствовать разработанному заданию; 
- продемонстрировать требуемый уровень подготовки выпускника, его способность и умение 

применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 
компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

2.6. Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной практики 
(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее 
прохождении. 

3. Руководство выпускной квалификационной работой 
3.1. Перечень тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и 

консультантов по отдельным частям ВКР ( введение, теоретическая часть, графическая часть, и т.п.), 
определяется приказом по техникуму. 

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

выполнения ВКР; 
консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР; 
оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; контроль хода 

выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения 
руководителем и обучающимся хода работ; 

оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада для 
защиты ВКР; 

предоставление письменного отзыва на ВКР. 
3.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной 

темой. 
Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями, подписывается руководителем ВКР и 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 
3.4 Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

ГИА. 



3.5. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 
подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю директора по 
учебно-производственной работе. 

3.6. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее 
достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не 
проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 
компетенций, знания, умения обучающегося продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также 
степень самостоятельности обучающегося, общая оценка качества выполнения ВКР. 

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 
4.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются и 

устанавливаются на уровне соответствующих цикловых комиссий. 
Выпускная письменная экзаменационная работа имеет следующую структуру: титульный лист, 
задание, содержание: введение, основная часть, заключение, список литературы, приложения. После 
титульного листа идет задание для выпускной квалификационной работы, разработанное 
руководителем. 

4.2 Во введении раскрывается актуальность темы, цель и задачи работы, методы 
исследования. 

4.3 Основная часть письменной экзаменационной работы может содержать описание рабочего 
места (цеха, отдела и т.п.), разработанного технологического процесса выполнения практической 
квалификационной работы и краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов 
и приспособлений, параметров и режимов ведения процесса, а также краткую характеристику продукта 
деятельности. При необходимости, кроме описательной части, может быть представлена и графическая 
часть. 

4.4 В заключении представляются общие выводы по работе, достигнутые результаты, 
определяется выполнение поставленных целей, задач. 

4.5 Список литературы составляется в алфавитном порядке и включает в себя все 
использованные источники и литературу, в том числе интернет-ресурсы. 

4.6 Чаще всего работа имеет приложения: калькуляционные карточки, карты, чертежи, схемы, 
изображения изделий и т.п. 

4.7 Объем работы должен быть не менее 15 страниц текста, включая чертежи, таблицы, схемы и 
т.п. Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной 
стороне белой бумаги формата А4, если иное не предусмотрено спецификой. 

5. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы. 
5.1. ВКР содержит отзыв руководителя. 
5.2. Отзыв на ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

Отзыв оформляет руководитель ВКР. 
5.3. Отзыв включает: 

-актуальность темы и содержания выпускной квалификационной работы; 
- точность описания разработанного технологического процесса; 
- технологическую последовательность изложения материала; 
- полноту и грамотность описания используемого оборудования, инструментов, приборов и 
приспособлений; 
- соответствие параметров и режимов ведения процесса предъявляемым требованиям; 
- соответствие описания разработанного технологического процесса правилам безопасного труда; 
- соответствие содержания последним достижениям науки и техники; 
- самостоятельность студента в выполнении работы; 



- соответствие требованию к объему ВКР (не менее 15 печатных листов); 
- качество оформления работы. 

-общую оценку качества выполнен™ ВКР. 

5.5. Внесение изменений в ВКР после получения отзыва не допускается. 

6. Процедура защиты выпускных квалификационных работ 
6.1. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третий ее 

состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании ГЭК является решающим. 

6.2. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК и 
секретарем ГЭК и хранится в архиве техникума. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, 
присуждение квалификации. 

6.3. Процедура защиты, как правило, включает доклад обучающегося (не более 7-10 минут), 
чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

6.4. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 
иллюстрирующий основные положения ВКР. 

6.5. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 
выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв 
руководителя. 

6.6. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

7. Хранение выпускных квалификационных работ 
7.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в техникуме в течение пяти лет после выпуска 

обучающихся. 
7.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 
7.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы 

в качестве учебных пособий в кабинетах техникума. 
7.4. По запросу предприятия; организации директор техникума имеет право разрешить снимать 

копии ВКР выпускников. 
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