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Положение
о выпускной квалификационной работе среднего профессионального образования
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации выполнения, оформления и
защиты выпускной квалификационной работы по программам СПО по подготовке
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в ГАПОУ СО «Высокогорский
многопрофильный техникум».
1.2. Требования настоящего положения обязательны для применения всеми участниками
государственной итоговой аттестации (преподаватели профессионального цикла, мастера п/о,
студенты) при выполнении выпускной квалификационной работы по программа СПО ППКРС.
1.3. Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, освоивших образовательные
программы среднего профессионального образования разработано на основании:
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ с изменениями, внесенными
Федеральными законами;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968
«Об утверждении порядка проведения итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по профессиям.
1.4. Выпускная квалификационная работа по ППКРС - включает выполнение выпускной
практической квалификационной работы (далее - ВПКР) и письменной экзаменационной
работы (далее - ПЭР).
1.5.
Выполнение ВПКР направлено на выявление уровня освоения компетенций и
определение уровня овладения выпускником трудовыми функциями по профессии
(профессиям) Общероссийского классификатора (далее - ОК) в соответствии с требованиями
ФГОС. При освоении нескольких профессий ОК квалификационные испытания проводятся по
каждой из них.
1.6 Выполнение ПЭР выпускником учреждения СПО (ППКРС) должно быть представлено в
форме пояснительной записки по выполнению практической квалификационной работы с
описанием и обоснованием используемой технологии процесса, средств и предметов труда,
результата труда.
1.7. Тематика выпускных квалификационных работ определяется по согласованию с
работодателем. Обязательным требованием для ВКР является соответствие её тематики
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и предъявление к оценке
освоенных обучающимися компетенций.
1.8. Целью выпускной квалификационной работы является:
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- систематизация, закрепление, углубление и расширение теоретических и практических
знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных
производственных, научных, технических и экономических задач;
- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования
(экспериментирования) при решении разрабатываемых проблем и вопросов;
- уровня готовности студента к самостоятельной работе в современных условиях.
1.9. Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов:
- выбор и закрепление объекта производственной практики;
- выбор и закрепление темы ВКР (в зависимости от места прохождения практики); разработка и утверждение задания на ВКР;
- сбор материала для ВКР на объекте практики;
- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
1.10. Выпускная квалификационная работа - это самостоятельная творческая работа, поэтому
студенты несут персональную ответственность за:
- выполнение календарного плана;
- самостоятельность выполнения ВКР;
- оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с методическими рекомендациями
по выполнению ВКР;
- соответствие предоставленных комиссии электронных версий (ВКР, презентационных
материалов) бумажным версиям документов;
-исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителе;
- ресурсы и литературные источники.
1.11. В структуру письменной экзаменационной работы входит:
-Введение

- Основная часть (представлена первым разделом в котором содержатся теоретические основы
разрабатываемой темы; второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся
описание последовательности технологического процесса)
-Заключение
-Список источников информации
-Приложения (при необходимости)
2. Выбор темы ВКР

2.1 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями и мастерами
п/о профессионального цикла совместно с специалистами предприятий или организаций и
рассматриваются в ПЦК, затем проходят согласование на Методическом и Педагогическом совете
техникума.
2.2 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 СПО.
2.3. Студент не позднее, чем за 6 месяцев до Государственной итоговой аттестации обязан
получить тему ВКР и быть ознакомлен с процедурой ГИА.
2.4. Темы выпускных квалификационных работ закрепляются приказом директора техникума,
изменение темы не допускается.
2.5.Руководитель ВКР назначается из числа преподавателей предметной цикловой комиссии.
2.6. Приказом директора техникума назначается руководитель выпускной квалификационной
работы.
2.7. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются:
- определение темы ВКР;
- разработка индивидуальных заданий, составление содержания ВКР
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения выпускной
квалификационной работы;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
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-осуществления нормоконтроля и рекомендации к защите ВКР;
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
2.8. На консультации по ВКР для студентов должно быть предусмотрено два часа в неделю.
2.9. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются методическими
комиссиями, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора
по учебно-производственной работе.
3. Порядок выпуска и представление в ГЭК выпускных квалификационных работ
3.1. Законченная работа предоставляется руководителю ВКР. После просмотра и одобрения
выпускной работы руководитель дает письменный отзыв, заместитель директора по УПР
подписывает допуск к защите.
4. Состав государственной экзаменационной комиссии
4.1. До начала защиты выпускной квалификационной работы учебная часть техникума
предоставляет в государственную экзаменационную комиссию сводную ведомость успеваемости
группы, заверенную руководителем техникума, зачетную книжку, приказ о допуске студента к
защите выпускной квалификационной работы, журналы теоретического и практического
обучения.
4.2. Ответственность за правильность и полноту заполнения документов несет зам. директора по
УР.
Секретарь ГЭК перед началом заседания получает книгу протоколов и документы в учебной части
техникума.
5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
5.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Кроме
членов экзаменационной комиссии на защите могут присутствовать студенты и преподаватели
техникума.
5.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя
- открытие заседания экзаменационной комиссии (председатель);
- доклад выпускника;
- вопросы по докладу;
- отзыв руководителя прилагается или заслушивается;
- заключительное слово выпускника.
5.3. Защита ВКР начинается с доклада студента по теме выпускной квалификационной работы.
Продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут. На доклад по ВКР отводится до
15 минут. Студент должен изложить основное содержание своей выпускной квалификационной
работы свободно.
5.4. После завершения доклада члены ГАК задают студенту вопросы как непосредственно
связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет
право пользоваться своей работой.
5.5. 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.
5.6. Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляют в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний ГЭК по защите выпускных квалификационных работ.
5.7. Отзывы руководителя, представленные в ГЭК, должны быть оформлены в соответствии с
требованиями, указанными в "Методических рекомендациях по оформлению и техническим
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требованиям к реферативным, дипломным, курсовым работам (проектам), письменным
экзаменационным работам обучающихся очной и заочной формы обучения».
5.8. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная
итоговая аттестация проводится структурным подразделением с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников (далее – индивидуальные особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья 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).
6. Критерии оценок
6.1. При оценке выпускной квалификационной работы учитывается:
- практическая направленность;
− умение студента систематизировать и анализировать данные, полученные из результатов
эксперимента, из научных статей, отчетных материалов, периодической и специальной
литературы;
- анализ литературы и информации, изученной в библиотеке или полученной с помощью
глобальных сетей (из электронных библиотек) по теме работы;
- анализ предлагаемых путей, способов;
- оценка экономической, технической и (или) социальной эффективности их внедрения в
реальную информационную среду в области применения;
- сформированность общих и профессиональных компетенций.
7. Хранение ВКР
7.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты в
образовательном учреждении не менее 5 лет. По истечении указанного срока вопрос о
дальнейшем хранении решается организуемой по приказу руководителя образовательного
учреждения комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных
квалификационных работ. Списание оформляется соответствующим актом.
7.2. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий.

Копии документа получили:
Зам. директора по УР __________________/_________________
(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Зам. директора по УПР __________________/_________________
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Зав. филиалом с. Лая __________________/_________________
(ФИО)

(подпись)

Зав. филиалом с. Петрокаменское __________________/_________________
(ФИО)

(подпись)

Зав. отделением очной формы обучения __________________/_________________
(ФИО)

Методист __________________/_________________
(ФИО)

(подпись)

(подпись)
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