
 

 



1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации выполнения, оформления 

и защиты выпускной квалификационной работы по программам СПО по программам подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

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 программе СПО ППКРС. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, освоивших образова-

тельные программы среднего профессионального образования разработано на основании:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г. № 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 2013г. 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

31.01.2014 № 74, от 17.11.2017г. № 1138);  

- ФГОС СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (соглас-

но лицензии ГБПОУ ВО «ВТМД»); 

- Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846 «Методические рекомендации 

по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образователь-

ных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена. 

 

3. Термины и определения, обозначения и сокращения 

 

3. 1. Перечень сокращений и обозначений 

СПО  

ОПОП 
-  среднее профессиональное образование  

основная профессиональная образовательная программа 

ППКРС - Программа подготовки квалифицированных рабочих должностей, служащих 

ППССЗ  -  программа подготовки специалистов среднего звена  

ФГОС  -  Федеральный государственный образовательный стандарт  

ГИА - Государственная итоговая аттестация  

ГЭК  - Государственная экзаменационная комиссия 

ВКР  - Выпускная квалификационная работа 

   

Выпускная квалификационная работа по ППКРС – это выполнение выпускником под 

руководством преподавателя, мастера производственного обучения (руководителя ВКР) 

задания, включающее ВПКР и ПЭР по заданной тематике. ВКР обозначает подготовленность к 

самостоятельной практической работе в соответствии с полученной квалификацией. 

Руководитель ВКР – специалист в производственной/научно-производственной области, в 

рамках которой определена тема ВКР, обладающий соответствующей квалификацией и надле-

жащими педагогическими компетенциями. 

Консультант ВКР – специалист в производственной/научно-производственной области, 

использующейся при написании ВКР, по которой компетенции руководителя ВКР недостаточ-

но. 
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3.2. Основные определения 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) - совокупность требований обязательных при реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) - совокупность 

учебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содер-

жание и реализацию образовательного процесса по данной профессии среднего профессио-

нального образования, имеющая лицензию.  

Профессиональное образование – вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позво-

ляющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессии или специальности.  

Профессия – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и практической 

подготовки знаний, умений, навыков, практического опыта и компетенций, необходимых для 

определенной деятельности в рамках соответствующей области профессиональной деятельно-

сти.  

Компетенция – совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения, 

а также способность к выполнению какой-либо деятельности в определенной области.  

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе умений, 

знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи профессиональной 

деятельности.  

Самостоятельная работа обучающегося – часть учебного процесса, выполняемая учащи-

мися с целью усвоения, закрепления и совершенствования знаний и приобретения соответст-

вующих умений и навыков, составляющих содержание подготовки профессионалов.  

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из 

которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходи-

мый компонент содержания основной профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечи-

вающие соответствующую квалификацию и уровень образования.  

Контроль результатов обучения - процесс сопоставления достигнутых результатов обуче-

ния с заданными обеспечения качества подготовки обучающихся, обеспечения качества подго-

товки обучающихся.  

Формы оценки качества освоения образовательных программ:  

- текущий контроль успеваемости – контроль усвоения студентами учебного материала 

дисциплины, проводимый в течение семестра;  

- промежуточная аттестация обучающихся – зачеты (проводятся в период зачетной неде-

ли) и экзамены (проводятся во время экзаменационной сессии);  

- государственная итоговая аттестация выпускников – защита выпускной квалификаци-

онной работы.  

 

4. Общие положения 

 

4.1. Положение регламентирует организацию и содержание в ГБПОУ ВО «ВТМД» (далее - 

техникум) по подготовке обучающимися выпускных квалификационных работ и их защите в 

рамках государственной итоговой аттестации. 

4.2. Положение разработано с целью систематизации требований к содержанию, проведения, 

оценки и оформлению выпускной квалификационной работы (ВКР). 

4.3. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа является обязатель-

ной формой государственной итоговой аттестации для выпускников, осваивающих программы 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). Выпускная квалификационная 

работы (ВКР) - это самостоятельная работа обучающихся, выполненная ими на выпускном курсе, 

оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения 

к защите перед государственной экзаменационной комиссией.  

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО являются защита выпускной 

квалификационной работы и (или) государственный (ые) экзамен (ы), в том числе в виде демон-

страционного экзамена (Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017г. № 1138 п.10). 

4.4. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению зна-

ний, обучающихся по профессии при решении конкретных задач, обеспечивает комплексную 

оценку готовности выпускника к выполнению видов трудовой деятельности, с применением 

освоенных общих и профессиональных компетенций и выяснению уровня подготовки выпускни-

ка к самостоятельной работе. 

4.5. В зависимости от осваиваемой образовательной программы СПО и в соответствии с 

ФГОС СПО по ППКРС ВКР выполняется в виде выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы либо демонстрационного экзамена (Приказ 

Минобрнауки России от 17.11.2017г. № 1138 п.12). 

4.6. Защита ВКР проводится с целью выявления готовности выпускника к осуществлению 

основных видов деятельности и соответствия уровня и качества подготовки выпускников Феде-

ральному государственному образовательному стандарту СПО в части требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, и дополнительным требованиям ОУ по профес-

сии и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

 

4.1. Назначение документа 

 

4.1.1. Тематика выпускных квалификационных работ определяется по согласованию с ра-

ботодателем. Обязательным требованием для ВКР является соответствие её тематики содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей и предъявление к оценке освоенных 

обучающимися компетенций.  

4.1.2. При выполнении и защите ВКР выпускник в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО демонстрирует уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональ-

ные задачи по работе с технологической документацией, выбирать технологические операции, 

параметры и режимы ведения процесса, средства труда, прогнозировать и оценивать получен-

ный результат, владеть экономическими, экологическими, правовыми параметрами профессио-

нальной деятельности, а также анализировать профессиональные задачи и аргументировать их 

решение в рамках определенных полномочий.  

4.1.3. 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;  

- предзащита ВКР; 

- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  

 

4.2. Выбор темы 

 

4.2.1. Темы выпускных квалификационных работ определяются преподавателями профес-

сионального цикла. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификаци-

онной работы по предложенному перечню тем, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
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программу СПО. Тематика выпускных квалификационных работ утверждаться приказом 

директора техникума за полгода до начала государственной итоговой аттестации. Перечень 

тем должен ежегодно обновляться.  

4.2.2. Тема ВКР закрепляется за студентом на основание личного заявления студента, по-

данного до выхода на производственную практику . 

4.2.3. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руково-

дитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускной квалификационной работы, назначение руково-

дителей и консультантов осуществляется распорядительным актом техникума. 

По утвержденным темам руководители разрабатывают индивидуальные задания для каждо-

го выпускника.  

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более восьми 

выпускников. 

 

4.3. Руководитель, консультант выпускной квалификационной работы 

 

4.3.1. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются:  

- разработка индивидуальных заданий на выполнение и подготовку ВКР;  

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР и листа самоконтроля ; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения выпускной 

квалификационной работы;  

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.  

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме регуляр-

ного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- консультирование обучающихся в подготовке презентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

4.3.2. Студент в течение 1 недели после утверждения темы и руководителя ВКР обязан об-

ратиться к руководителю для получения задания на ВКР. Руководитель выдает ему индивиду-

альное задание на выполнение ВКР. 

4.3.3. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются предметно-

цикловыми комиссиями, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем 

директора по УПР. Один экземпляр задания на ВКР хранится у руководителя, второй экземпляр 

выдается студенту.  

4.3.4. Руководитель контролирует выполнение студентом нормативных требований по 

структуре, содержанию, оформлению ВКР и др.  

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР. 

4.3.5. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество ра-

боты, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает заместителю директора по 

УПР. 

 

5. Требования к ВКР в части выполнения письменной экзаменационной работы 

 

5.1. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

5.2. Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 

которой на основе профессионально ориентированной теоретической подготовки и сформиро-

ванности общих и профессиональных компетенций выпускника решаются конкретные практи-



6 
 

ческие задачи, предусмотренные квалификацией и профессиональным (в том числе должност-

ным) предназначением выпускника в соответствии с ФГОС СПО.  

5.3. Готовая выпускная квалификационная работа вместе с отзывом сдается выпускником 

заместителю директора по УПР для окончательного контроля и подписи. Если выпускная 

квалификационная работа подписана, то она включается в приказ о допуске выпускника к 

защите. 

5.4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы (10 - 20 страниц):  

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

Титульный лист  

Введение  

Теоретическая часть   

Практическая часть 

Графическая часть 

Экономическая часть 

Заключение  

Список использованной литературы  

5.5. Оформление ВКР 

Требования к оформлению текстовой части выпускной квалификационной работы: 

Правила оформления текста выпускной квалификационной работы определяются в соот-

ветствии нормативными документами. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен с применением печа-

тающих и графических устройств ЭВМ. Его качество должно удовлетворять требованию 

четкого воспроизведения.  

Страницы текста выпускной квалификационной работы, в том числе и распечатки ЭВМ, 

должны соответствовать формату А 4.  

Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги с соблюдением следующих раз-

меров полей: левое не менее 30 мм, правое не менее 15 мм, верхнее не менее 20 мм, ниж-

нее не менее 20 мм; размер шрифта (кегль) - 13-14, шрифт Times New Roman, межстроч-

ный интервал – одинарный; 

Нумерация страниц выпускной квалификационной работы:  

Страницы текста нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту.  

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц текста. Номер страницы на ти-

тульном листе не проставляется.  

Иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ учитываются как страница текста.  

Пункты, подпункты текста нумеруются арабскими цифрами с точкой, например: 

1,1.1,1.1.1. и т.д.  

Введение, главы основной части, заключение, список литературы, вспомогательные ука-

затели и приложения должны начинаться с новой страницы и иметь заголовок, напечатан-

ный прописными буквами. Параграфы, пункты и подпункты располагаются по порядку 

друг за другом.  

Заголовки структурных элементов текста следует располагать в середине строки без точки 

в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между 

заголовками и текстом должно быть не менее 3-4 интервалов.  

Подготовленный в соответствии с вышеуказанными требованиями текст выпускной ква-

лификационной работы переплетается. 

*Титульный лист выпускной квалификационной работы должен содержать следующие 

сведения:  

Полное наименование министерства, полное название техникума, 

Ф.И.О. (полное) студента;  

Название темы выпускной квалификационной работы; 

Название вида документа выпускной квалификационной работы;  
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Сведения о руководителе; 

Сведения о допуске выпускной квалификационной работы к защите (дата допуска);  

Наименование места и года выполнения.  

* Оглавление должно содержать перечень структурных элементов выпускной квалифи-

кационной работы с указанием номеров страниц, с которых начинается их местоположе-

ние в тексте; 

* «Введение» раскрывается актуальность выбранной темы выпускной квалификационной 

работы. Указываются основная цель работы. В конце введения указывается структура вы-

пускной квалификационной работы (например, работа состоит из введения, двух глав, за-

ключения);  

* Основная часть выпускной квалификационной работы:  

Основную часть следует делить на главы, пункты, подпункты. Каждый элемент основной 

части должен представлять собой законченный в смысловом отношении фрагмент работы.  

В структуре основной части должно быть выделено не менее двух глав, а в их составе не 

менее двух параграфов и т.д.  

* «Заключение» раскрывается значимость рассмотренных вопросов, приводятся выводы, 

характеризирующие итоги проделанной работы. В «Заключении» не допускаются повто-

рение содержания введения и основной части, в частности выводов, сделанных по главам.  

* Список использованной литературы. Основные требования, предъявляемые к списку 

литературы: соответствие темы выпускной квалификационной работы и полнота отраже-

ния всех аспектов ее рассмотрения. Упорядоченный список литературы должен быть про-

нумерован по порядку записей арабскими цифрами с точкой. Список рекомендуемой ли-

тературы включает в себя: 

а) основную литературу; 

б) дополнительную литературу. 

* Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы, и могут включать: 

материалы, дополняющие текст, промежуточные формулы и расчеты; таблицы вспомога-

тельных данных, иллюстрации вспомогательного характера, инструкции, характеристики 

оборудования, применяемого при выполнении работы и т.д. 

Правила представления приложений:  

приложения помещают в конце выпускной квалификационной работы;  

каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный заго-

ловок;  

приложения нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией. Номер приложения 

размещают в правом верхнем углу после слова «Приложение»;  

*Текст выпускной квалификационной работы. Текст выпускной квалификационной 

работы должен отвечать следующим основным формальным требованиям:  

четкость структуры;  

логичность и последовательность;  

точность приведенных сведений;  

ясность и лаконичность изложения материала;  

соответствие изложения материала нормам литературного русского языка.  

В тексте выпускных квалификационных работ могут использоваться ссылки на докумен-

ты (библиографические ссылки). Ссылки на документ в целом приводится в виде поряд-

кового номера этого документа. Например: [33].  

В состав текста выпускной квалификационной работы также могут входить сокращения, 

условные обозначения, примечания и другие составляющие.  

*Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую системати-

зировать и сократить текст, обеспечить обозримость и наглядность информации.  

Правила обозначения таблиц:  

каждая таблица должна иметь название, точно и кратко отражающее ее содержание; на-

звание таблицы помещают над ней;  
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таблицы нумеруется арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста;  

слово «Таблица» и порядковый номер таблицы помещают над ней в правом верхнем углу 

над названием таблицы;  

*Иллюстрации. К иллюстрациям относятся: фотоснимки, репродукции, рисунки, эскизы, 

чертежи, планы, карты, схемы и др. Использование иллюстраций целесообразно только 

тогда, когда они заменяют, дополняют, раскрывают или поясняют словесную информа-

цию, содержащуюся в работе.  

Правила оформления иллюстраций:  

иллюстрации обозначают слово «Рис.» и нумеруют арабскими цифрами порядковой нуме-

рацией в пределах всего текста;  

если в тексте только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «Рис.» не пишут);  

слово «Рис.», порядковый номер иллюстрации, ее название помещают под иллюстрацией. 

При необходимости перед этими сведениями помещают поясняющие данные;  

иллюстрации располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице.  

*Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы должны нумеро-

ваться образной нумерацией арабскими цифрами.  

Пояснения символов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под 

формулой.  

Требования к оформлению графической части выпускной квалификационной рабо-

ты: 

Графическая часть выпускной квалификационной работы должна отражать основные ее 

результаты и наглядно подтверждать изложенный в тексте материал.  

Графическая часть выпускной квалификационной работы может быть представлена в виде 

схем, рисунков, графиков, таблиц, чертежей и др.  

Графическая часть ВКР, в зависимости от сложности и объема, выполняется на листах 

чертежной бумаги формата А1 тушью черной или карандашом (2 листа).  

Графическая часть при оформлении ВКР может быть оформлена в приложении. 

 

  

6. Отзыв на ВКР 

 

6.1. Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом и консуль-

тантами, предоставляется руководителю. После просмотра и одобрения ВКР работы руководи-

тель подписывает ее и дает письменный отзыв. Отзыв заканчивается рекомендациями к допус-

ку/не допуску ВКР к ГЭК. 

6.2. Отзыв на выпускная квалификационная работа должен содержать: 

общую характеристику ВКР; 

соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов работы; 

положительные стороны работы; 

указания на недостатки в пояснительной записке, а также в ее оформлении; 

характеристику графической части или творческой части работы; 

определение степени самостоятельности обучающегося при разработке вопросов темы ра-

боты. 

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

 

7. Защита выпускной квалификационной работы 

 

7.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной ко-

миссии. 

7.2. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как 
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правило, включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут) (приложение), чтение отзыва и 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося, может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР, руководителя производственной практики. 

 

8. Отчет Председателя государственной экзаменационной комиссии 

 

8.1. В отчете Председателя государственной экзаменационной комиссии анализируются 

результаты качества подготовки, которые оценивается следующими критериями:  

- общая характеристика уровня подготовки;  

- количество работ, рекомендованных к внедрению; 

- количество студентов, рекомендованных к поступлению в ВУЗ;  

- средний балл;  

- качество знаний и д.р.  

В отчетах ГЭК так же указываются недостатки, выявленные в ходе аттестации выпускни-

ков, отмечаются основные пути их устранения в виде выводов и рекомендаций.  

 

9. Хранение ВКР 

 

9.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после их 

защиты в образовательном учреждении не менее 3 лет. По истечении указанного срока вопрос 

о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора техникума комиссией, 

которая представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ. Списа-

ние оформляется соответствующим актом.  

9.2. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий.  

 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета ГБПОУ ВО «ВТМД»  

протокол № 14 от 28.08.2018г. 


