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профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования.
1.2. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано
способствовать
систематизации,
закреплению и совершенствованию
полученных обучающимся знаний и умений, формированию общих и
профессиональных компетенций.
1.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью
выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования в части государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и дополнительным
требованиям по специальности, а также готовности выпускника к
профессиональной деятельности.
1.4. Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется по
программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в форме
дипломной работы или дипломного проекта, программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) – в форме выпускной
практической квалификационной работы и письменной экзаменационной
работы.
1.5. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и
практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям
(заказам) образовательных учреждений, организаций, предприятий.
2. Разработка тематики и организация руководства выполнения
выпускных квалификационных работ
2. 1. При разработке программы государственной итоговой аттестации
определяется тематика выпускных квалификационных работ в соответствии с
присваиваемой выпускникам квалификацией. Обязательное требование соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
2. 2. Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития
образования, культуры, науки, экономики, техники и производства и/или
соответствовать социальному заказу общества.
2. 3. Темы ВКР разрабатываются ведущими преподавателями и/или
мастерами производственного обучения Техникума по возможности с учетом
запросов работодателей, заинтересованных в разработке данных тем и
утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе.
Утвержденные темы ВКР хранятся в учебной части, доступны для
ознакомления обучающимся.
2. 4. Тема ВКР может быть предложена обучающимся при условии
обоснования им целесообразности и актуальности ее разработки.
2. 5. Темы ВКР доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

2. 6. Обучающимся выпускных групп назначается руководитель
выпускной квалификационной работы. Одновременно, кроме основного
руководителя, могут быть назначены консультанты по отдельным частям
(вопросам) ВКР.
2. 7. Закрепление тем ВКР за обучающимися и назначение им
руководителей оформляется приказом директора Техникума не позднее, чем за
две недели до начала преддипломной практики по ППССЗ и производственной
практики – по ППКРС.
2. 8. Руководителей
ВКР
заместитель
директора
по
учебнопроизводственной работе/учебной работе (УПР/УР) обязан ознакомить со
всеми организационными документами по выполнению ВКР, включая
настоящее Положение.
2. 9. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают
индивидуальные задания для каждого обучающегося. Задания на ВКР
выдаются обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала
преддипломной/производственной практики. Задания на ВКР сопровождаются
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и
объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение
времени на выполнение отдельных частей ВКР.
2. 10. Основными функциями руководителя ВКР работы являются:
- разработка индивидуального задания и календарного плана;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения выпускной квалификационной работы;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы и
иных источников;
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
- подготовка письменного отзыва (по ППССЗ)/рецензии (по ППКРС) на
выпускную квалификационную работу.
2. 11. В случае выполнения ВКР проектного характера допускается
выполнение выпускной квалификационной работы группой обучающихся не
более 3-х человек.
Каждым обучающимся, включенным в проектную группу, выполняются
все виды деятельности, предусмотренные в рамках проекта. Руководителем
совместно с каждым обучающимся разрабатываются индивидуальные планы,
которые должны быть представлены в ВКР
2. 12. По завершении обучающимся выпускной квалификационной
работы руководитель проверяет ее и вместе с письменным отзывом/рецензией
передает ее в учебную часть.
2. 13. Общее руководство и контроль за выполнением выпускных
письменных экзаменационных работ осуществляют заместитель директора по
УПР/УР в соответствии с должностными обязанностями.
2. 14. На
все
виды
работ
по
руководству
выпускными
квалификационными работами для каждого обучающегося предусмотрено:
- по программам подготовки специалистов среднего звена - не более 8

академических часов;
- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих –
не более 4 часов.
2. 15. Оплата за руководство ВКР штатным преподавателям
производится сверх сетки часов учебного плана.
2. 16. Оплата руководителям ВКР из числа специалистов предприятий и
учреждений производится по гражданско-правовому договору в соответствии с
актом выполненных работ.
3. Требования к структуре выпускной квалификационной работы
3.1 Требования к структуре выпускной квалификационной работы по
ППССЗ:
3.1. 1. Выпускная квалификационная работа по ППССЗ может носить
опытно-практический, опытно-экспериментальный, теоретический, проектный
характер, а также может быть логическим продолжением курсовой работы,
идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и
практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве
составной части (раздела, главы) выпускной квалификационной работы.
3.1. 2. Объем ВКР должен составлять не менее 40, но не более 65 страниц
печатного текста (приложение в общий объем работы не входит).
3.1. 3. ВКР, носящая практический характер, имеет следующую
структуру:
- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы,
формулируются цели и задачи работы, объект, предмет и методы исследования;
- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы
разрабатываемой темы;
- практическая часть, которая состоит из проектирования, описания его
реализации, оценки результативности;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации
относительно возможностей практического применения полученных
результатов;
- список использованных источников;
- приложения.
3.1. 4. ВКР, носящая опытно-экспериментальный характер, состоит из:
- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы,
формулируются цели и задачи эксперимента, объект, предмет и методы
исследования, гипотеза, определяется база исследования;
- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень
разработанности проблемы в теории и практике;
- практической части, в которой представлены план проведения
эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные
этапы эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ
результатов опытно-экспериментальной работы;

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации
относительно возможностей практического применения полученных
результатов;
- списка использованных источников;
- приложений.
3.1. 5. ВКР, носящая теоретический характер, состоит из:
- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы,
определяется предмет и объект исследования, формулируются цели, задачи и
методы исследования;
- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень
разработанности проблемы в теории и практике посредством глубокого
сравнительного анализа литературы, обоснование проблемы;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации
относительно возможностей практического применения полученных
результатов;
- списка использованных источников;
- приложений.
3.1. 6. Содержанием ВКР проектного характера является разработка
изделия или продукта творческой деятельности. По структуре ВКР проектного
характера состоит из пояснительной записки и практической части.
В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях
и расчетное обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой
деятельности. Структура и содержание пояснительной записки определяются в
зависимости от профиля специальности и темы ВКР. Объем пояснительной
записки должен составлять не менее 10 страниц печатного текста.
3.2 Требования к структуре выпускной письменной экзаменационной
работе (ВПЭР) по ППКРС:
3.2. 1. ВКР предоставляется на защиту в виде папки, составленной в
определенной последовательности, графической работы и (или) презентации.
3.2. 2. Выпускные письменные экзаменационные работы обучающихся
содержат:
разработку и описание технологического процесса выполнения
работы, выбор и краткое описание оборудования, инструментов, приборов,
приспособлений, параметров и режимов ведения процесса, обоснование
технических требований, предъявляемых к работе с использованием знаний,
полученных в процессе теоретического обучения;
графическую часть (в зависимости от специфики профессий):
чертеж, фото, рисунок изделия (группы товаров, инструментов, оборудования,
деталей и др.), эскиз, схему деталей, производственных помещений и т. д.
При выполнении ВПЭР необходимо соблюдать единые грамматические,
графические и другие требования нормативных документов.
3.2. 3. Структура ВПЭР:
Титульный лист;
Содержание;

Введение - содержит краткое описание работы, социальную
значимость выбранной профессии и т. п.
Основная часть - подробно рассматриваются технологические
процессы, используемое сырье, инструменты, инвентарь, оборудование,
организация рабочего места. Основная часть содержит главы, параграфы.
Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и
полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение лаконично,
логично и аргументировано излагать материал;
Расчетная часть показывает умение правильно и грамотно работать
с первичной учетно-отчетной документацией;
Заключение - подводится итог проделанной работы;
Список использованных источников;
Приложения.
3.2. 4. Объем выпускной письменной экзаменационной работы не должен
превышать 15-20 страниц печатного текста (формат А4).
3.3 В практической части созданные изделия или продукты творческой
деятельности предоставляются в виде готовых изделий, художественных
произведений, картин, сценариев, чертежей, схем, графиков, диаграмм и т.п. в
соответствии с видами профессиональной деятельности и темой ВКР/ ВПЭР.
3.4 Выпускные квалификационные работы могут выполняться
обучающимися, как в учебном заведении, так и в учреждениях, на базе которых
организуется преддипломная/производственная практика.
3.5 Выпускная квалификационная работа/выпускная письменная
экзаменационная работа должна быть сброшюрована, иметь титульный лист,
оформленный в соответствии с Приложениями 1,2.
4. Предварительная
квалификационных работ

защита

и

рецензирование

выпускных

4. 1. Предварительная защита является обязательной процедурой для ВКР
по ППССЗ. Предварительная защита проводится комиссией в составе не менее
трёх преподавателей, включая руководителя работы.
4. 2. Предварительная защита должна быть проведена не позднее, чем за
две недели до защиты выпускных квалификационных работ.
4. 3. Ответственными за организацию предварительных защит являются
заведующие очным и заочным отделениями (выпускающими кафедрами), они
же устанавливают место и время проведения предварительной защиты.
4. 4. К предварительной защите обучающийся должен представить
комиссии следующее:
- ВКР на бумажном носителе;
- утверждённое задание на ВКР и календарный план.
4. 5. По результатам предварительной защиты комиссией оформляется
ведомость предварительной защиты ВКР, в которой отмечаются:
- факт выполнения (или невыполнения) обучающимся полученного

задания;
- соответствие практической базы преддипломной/производственной
практики материалам ВКР;
- замечания по содержанию и оформлению ВКР.
4. 6. Ведомость предварительной защиты ВКР, подписанная членами
комиссии предоставляется заведующему очного или заочного отделения
(выпускающей кафедры), соответственно.
4. 7. Завершенная ВКР на бумажном носителе и ее электронная копия
(диск или флэшка) представляется руководителю не позднее, чем за неделю до
начала государственной итоговой аттестации.
4. 8. Руководитель ВКР в течение пяти дней со дня её получения обязан
проверить:
- соответствие темы работы приказу о закреплении тем ВКР;
- соответствие содержания ВКР указанной теме;
- устранение замечаний, отмеченных в ведомости предварительной
защиты ВКР;
- правильность оформления ВКР.
4. 9. По результатам рассмотрения ВКР руководитель от техникума
пишет отзыв (Приложение 3), при соответствии требованиям, предъявляемым к
написанию работы, ставит свою визу на титульном листе ВКР.
4. 10. Отзыв руководителя, как правило, содержит указания на:
- соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам;
- степень
сформированности
исследовательских
качеств
и
профессиональных компетенций выпускника;
- умение автора работать с научной, методической, справочной
литературой и электронными информационными ресурсами;
- личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над
ВКР.
4. 11. Рецензия на ВКР по ППССЗ (Приложение 4) составляет
руководитель от организации-работодателя (по месту прохождения
преддипломной практики) должна включать:
- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной
работы заявленной теме;
- оценку
качества
выполнения
каждого
раздела
выпускной
квалификационной работы
- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и
практической значимости работы;
- отметку выпускной квалификационной работы
4. 12. Качество ВКР/ВПЭР оценивается с учетом степени освоения
общих и профессиональных компетенций по следующим критериям:
- актуальность темы и содержания выпускной квалификационной работы;
- научный стиль ВКР;
- уровень умения анализировать литературные источники;
- системность, логическая взаимосвязь всех частей работы друг с другом
и более общей задачей, проблемой;

- обоснованность, полнота анализа проблемы;
- уровень организации и проведения исследования, соответствие методов
исследования поставленным целям и задачам исследования;
- уровень умения обрабатывать, анализировать результаты работы, делать
выводы;
- практическая ценность ВКР;
- завершенность исследования;
- степень самостоятельности автора в исследовании темы;
- качество оформления работы;
- соответствие требованию к объему ВКР/.
4. 13.
Содержание
рецензии
доводится
до
сведения
обучающегося не позднее, чем за три дня до защиты выпускной
квалификационной работы .
4. 14.
Внесение изменений в выпускную квалификационную
работу после получения рецензии не допускается.
4. 15.
Заместитель директора по учебно-производственной
работе после ознакомления с отзывом руководителя от техникума, рецензией
руководителя организации-работодателя решает вопрос о допуске
обучающегося к защите и передает выпускную квалификационную работу в
Государственную экзаменационную комиссию.
5. Защита выпускных квалификационных работ
5.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на
открытом заседании государственной экзаменационной комиссии.
5.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 25
минут на каждого обучающегося. Процедура защиты включает доклад
обучающегося (не более 8-10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы
членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено
выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также
рецензента, если он присутствует на заседании Государственной
экзаменационной комиссии.
5.3. При определении итоговой оценки по защите выпускной
квалификационной работы учитываются: доклад обучающегося; ответы на
вопросы; оценка рецензента; отзыв руководителя.
5.4. Ход заседания Государственной экзаменационной комиссии
протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая отметка выпускной
квалификационной работы, вопросы и особые мнения членов комиссии.
(Форма протокола представлена в Приложении 5).
Присуждение квалификации осуществляется на заключительном
заседании Государственной экзаменационной комиссии и фиксируется в
протоколе заседания.
Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии
подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным
секретарем и членами комиссии.

5.5. Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите
оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту.
В этом случае Государственной экзаменационной комиссии может
признать целесообразным повторную защиту обучающегося той же темы ВКР
либо вынести решение о закреплении за ним новой темы ВКР и определить
срок повторной защиты, но не ранее, чем через год.
5.6. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при
защите ВКР выдается справка об обучении.
6. Хранение выпускных квалификационных работ
6.1. Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы
хранятся в архиве Техникума не менее пяти лет. По истечении указанного срока
вопрос о дальнейшем хранении выпускных квалификационных работ решается
приказом директора по их уничтожению.
6.2. Списание выпускных квалификационных работ
оформляется
соответствующим актом.
6.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебнометодическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий
в учебных кабинетах Техникума.
6.4. Изделия и продукты творческой деятельности по решению
Государственной экзаменационной комиссии могут не подлежать хранению в
течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий,
представлены на выставках, конкурсах.

Приложение 1
КОМИТЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»
Специальность ____________________________________________________
Курс ____ Форма обучения _____________________

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество обучающегося в родительном падеже

Тема _____________________________________________________________

Руководитель ____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность

Работа допущена к защите
Заместитель директора по учебно-производственной работе
______________________ ___________________
Фамилия и инициалы

подпись

«___»_______________20___г.

20___
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Приложение 2
КОМИТЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»
Профессия ____________________________________________________
Курс ____ Форма обучения _____________________

ВЫПУСКНАЯ ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество обучающегося в родительном падеже

Тема _____________________________________________________________

Руководитель ____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность

Работа допущена к защите
Заместитель директора по учебно-производственной работе
______________________ ___________________
Фамилия и инициалы

подпись

«___»_______________20___г.

20___

Приложение 3
ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу
Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________
Тема: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Специальность/Профессия____________________________________________
Курс _____ Группа ____________ Форма обучения ___________________
Актуальность темы работы
Оценка содержания и структуры работы
Структура, логика и стиль изложения представленного материала.
Глубина проработки материала, наличие конкретных данных, расчётов,
сравнений (анализа), обоснованность изложенных выводов. Соответствие
требованиям к ВКР.
Степень достижения цели работы и ее практическая значимость
Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций
задачам, значимость и реалистичность предложенных рекомендаций.
Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы,
самостоятельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической
подготовки, знание литературы и т.д.
Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по
содержанию и оформлению)
Оценка работы обучающегося
Соблюдение
графика,
своевременность,
старательность,
инициативность, дисциплина и т.д.
Заключение по представленной работе

Руководитель ____________________________________________
Фамилия, имя, отчество, подпись

Приложение 4
Оформляется только по программам подготовки специалистов среднего звена
на бланке предприятия
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
Ф.И.О. обучающегося ________________________________________________
Тема: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Специальность _______________________________________________________
Рецензия на выпускную квалификационную работу отражает:
- актуальность и значимость темы исследования;
- описание краткого содержания ВКР;
- оценку логической последовательности изложения теоретического и
практического материала;
- аргументированность выводов по итогам выполненной работы;
- оценку
обоснованности
мероприятий,
предложенных
для
совершенствования
деятельности
рассматриваемого
предприятия
(рассматриваемой сферы деятельности;
- использование библиографических источников;
- недостатки, присутствующие в работе;
- особые достоинства работы, замечания, пожелания и предложения;
- общую оценку выполненной работы.
Представленная ВКР по структуре, объёму и содержанию разделов,
глубине проработки материала (соответствует, не соответствует)
требованиям к выпускной квалификационной работе и заслуживает оценки
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «удовлетворительно»)

Рецензент:
Должность, место работы _____________________________________________
____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, подпись

Приложение 5
КОМИТЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»
__________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № _____
заседания Государственной экзаменационной комиссии
«___» ______________ 20____ г.
по защите выпускной квалификационной работы обучающегося
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

специальность/профессия ______________________________________________________________
(код, наименование)

тема: ____________________________________________________________________ ___________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Присутствовали:
Председатель Государственной экзаменационной комиссии _________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

заместитель председателя Государственной экзаменационной комиссии_______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

члены Государственной экзаменационной комиссии:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы:
1. Текст выпускной квалификационной работы на ____ листах.
2. Приложения выпускной квалификационной работы на ____ листах.
3. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы.
4.
Рецензия
(фамилия, инициалы, должность)

После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе обучающемуся были
заданы следующие вопросы:
1. _____
(ф.и.о., задавшего вопрос)

2. _____
(ф.и.о., задавшего вопрос)

3. ____
(ф.и.о., задавшего вопрос)

4. _____
(ф.и.о., задавшего вопрос)

Решение Государственной экзаменационной комиссии
Признать, что обучающийся __________________
выполнила и защитила выпускную квалификационную работу с оценкой
(цифрами и прописью)

Присвоить
Квалификацию _____
по
специальности/профессии______________________________________________________________
__
Выдать диплом __________
(с отличием, без отличия)

Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии

Председатель
Государственной экзаменационной комиссии

__________________
(подпись)

Заместитель председателя
Государственной экзаменационной комиссии

__________________
(подпись)

Члены
Государственной экзаменационной комиссии

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

Секретарь комиссии

__________________
(подпись)

_______________
(ф.и.о.)

_______________
(ф.и.о.)

_______________
(ф.и.о.)

_______________
(ф.и.о.)

_______________
(ф.и.о.)

_______________
(ф.и.о.)

