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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выпускной квалификационной работе 

1. Общие положения 

1.1 Положение о выпускной квалификационной работе 

выпускников,  освоивших основные профессиональные образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих  (далее – положение) разработано на основании: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

№273; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 

14.06.2013г. №464; 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО от 16.09.2013г. №968; 

- Положением о государственной итоговой аттестации в КГБПОУ 

«Шушенский сельскохозяйственный колледж».  

1.2 Выпускная квалификационная работа является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 

образования.  

1.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

составной частью государственной итоговой аттестации, предусмотренной 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

1.4 Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и может выполняться по предложениям (заказам) 



3 
 

предприятий, организаций, учреждений различных организационно – правовых 

форм.  

1.5 Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать: 

− систематизации, закреплению и расширению теоретических и 

практических знаний по специальности, и применению этих знаний при решении 

конкретных научных, технических, экономических, производственных задач; 

− развитию навыков ведения самостоятельной работы, овладению 

методикой исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых 

вопросов, выполнении поставленных задач в определенные сроки;  

− в сочетании с защитой - выявлению умения студентов лаконично и 

аргументировано излагать содержание проекта (работы), отстаивать принятые 

решения, делать правильные выводы; 

− выяснению уровня подготовки выпускников к самостоятельной 

работе в условиях современного и постоянно развивающегося производства. 

1.6 Выпускная квалификационная работа выполняется в течение последнего 

семестра после завершения основной профессиональной образовательной 

программы. Затраты времени на ее подготовку и выполнение определяются 

учебным планом по специальности. 

2. Организация разработки тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ 

2.1. При разработке программы государственной итоговой аттестации 

выпускников определяется тематика выпускных квалификационных работ в 

соответствии с присваиваемой квалификацией. 

2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями и мастерами производственного обучения колледжа совместно 

со специалистами предприятий и учреждений (по возможности), 

заинтересованными в разработке данных тем и рассматриваются 

соответствующими цикловыми комиссиями. Тема выпускной квалификационной 
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работы может быть предложена студентом при условии обоснования 

целесообразности ее разработки. 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать 

современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики и  

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

2.4. Руководителя выпускной квалификационной работы назначает директор 

колледжа. Кроме основного руководителя могут  назначаются консультанты по 

отдельным частям выпускной квалификационной работы. На все виды 

консультаций на каждого студента должно быть предусмотрено (в зависимости от 

специальности) 8-16 академических часов сверх сетки плана учебного процесса. 

2.5. Закрепление тем выпускных  квалификационных работы (с указанием 

руководителя, консультантов и срока выполнения) оформляется приказом 

директора колледжа. 

2.6. По утвержденным темам руководитель выпускной квалификационной 

работы разрабатывает индивидуальные задания для каждого студента. 

2.7. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой студентов. При этом индивидуальные задания 

выдаются каждому студенту. 

2.8 Задание на выпускную квалификационную работу (далее ВКР) содержит: 

- фамилию, имя, отчество студента, номер группы, специальность, 

квалификацию; 

- тему ВКР; 

- сведения о руководителе ВКР; 

- содержание пояснительной записки; 

- примерный перечень иллюстративного материала, чертежей, рисунков, 

репродукций, графиков, схем и т.д. (графическая часть); 

- график выполнения ВКР; 

- срок выполнения ВКР. 
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2.9. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

предметными цикловыми комиссиями, подписываются руководителем работы и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

2.10. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту 

не позднее, чем за месяц до начала преддипломной практики. 

2.11. Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 

объём работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

2.12. График выполнения выпускных квалификационных работ по каждой 

специальности разрабатывается на основе годового календарного учебного 

графика . 

2.13. Общее руководство и контроль за выполнением выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебной 

работе, заведующий отделением. Промежуточный контроль за ходом выполнения 

выпускных квалификационных работ осуществляют: заведующий отделением, 

председатели предметных цикловых комиссий. 

2.14. 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 хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовке письменного отзыва  на выпускную квалификационную работу. 

К каждому руководителю может быть прикреплено одновременно не более 

8-ми студентов. 

2.15. Основными функциями консультанта выпускной квалификационной 

работы являются: 
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 - консультирование по содержанию и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы в консультируемой части; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в 

консультируемой части; 

- контроль выполнения выпускной квалификационной работы в 

консультируемой части. 

2.16. По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает её и вместе с заданием и письменным отзывом 

передает заведующему отделением. 

2.15 Общий график выполнения выпускной квалификационной работы, в 

части – предзащита и защита, составляется заместителем директора по учебной 

работе и утверждается директором колледжа. 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

3.1. Для ППССЗ 

3.1.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 

работы или дипломного проекта 

3.1.2. По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и 

графической части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в проекте решений. В графической части принятое 

решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и 

содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля 

специальности, темы дипломного проекта. 

В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные 

студентом в соответствии с заданием. 

3.3.3. По структуре дипломная работа состоит из теоретической и 

практической части. 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 
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профессиональной деятельности. Содержание теоретической и практической 

части определяются в зависимости от профиля специальности и темы дипломной 

работы. 

3.1.4. Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не 

менее 40 и не более 80 страниц печатного текста. 

3.2.  Для ППКРС 

3.2.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в форме выпускной 

практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 

3.2.2. Выпускная практическая квалификационная работа должна 

соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки 

выпускника, предусмотренному квалификационными характеристиками, 

сложность работы должна соответствовать уровню 3-4 квалификационного 

разряда, в зависимости от подготовленности выпускника. 

 Перечень тем выпускных практических квалификационных работ 

рассматривается и утверждается на заседании ЦМК, согласовывается с 

заместителем директора по учебно-производственной работе и оформляется 

приказом директора колледжа. 

3.2.3.  Руководителем выпускных практических квалификационных работ в 

каждой группе назначается мастер производственного обучения и оформляется 

приказом директора колледжа. 

3.3.4. На основании перечня тем выпускных практических 

квалификационных работ руководитель оформляет задание на выпускную 

практическую работу для каждого выпускника и утверждается заместителем 

директора по учебно-производственной работе. 

Задание на выпускную практическую квалификационную работу выдается 

выпускнику не позднее, чем за две недели до начала производственной практики. 

3.2.5. После окончания практики руководитель выпускных практических 

квалификационных работ оформляет заключение о выпускной  практической 

квалификационной работе (Приложение Д) и производственную характеристику 

(Приложение Е). Заключение и производственная характеристика подписывается 
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руководителем выпускной практической квалификационной работы и 

представителями предприятия (организации). 

3.5 Задание на выпускную практическую квалификационную работу, 

заключение о практической квалификационной работе, производственная 

характеристика предоставляются ГЭК при защите выпускником письменной 

экзаменационной работы. 

3.6 Выполненная выпускная практическая квалификационная работа 

оценивается ГЭК в баллах: 

- «отлично» (5); 

- «хорошо» (4); 

- «удовлетворительно» (3); 

- «неудовлетворительно» (2). 

- В критерии оценки уровня подготовки выпускников входят: 

- качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

- применение рациональных приемов труда при выполнении 

производственных операций; 

- правильная организация труда и рабочего места; 

- умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и 

профессиональные задачи. 

3.7 Защита письменной экзаменационной работы является одним из видов 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

3.8 Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником в 

соответствии с темой и требованиями, установленными Программой 

государственной итоговой аттестации по соответствующей профессии. 

3.9 Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняться по предложениям (заказам) 

предприятий (организаций) или образовательной организации. 
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Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются 

преподавателями и мастерами производственного обучения совместно со 

специалистами предприятий (организаций), с последующим рассмотрением на 

заседании ЦМК, согласовываются с заместителем директора по учебной работе и 

утверждаются директора колледжа. 

3.10 Тема письменной экзаменационной работы может быть заменена 

выполнением реального макета, модели, действующего стенда и т.п. 

3.11 По утвержденным темам руководители письменных экзаменационных 

работ разрабатывают и оформляют индивидуальное задание для каждого 

выпускника (Приложение Ж). В отдельных случаях допускается выполнение 

письменной экзаменационной работы группой выпускников, при этом 

индивидуальные задания выдаются каждому выпускнику. Задание на письменную 

экзаменационную работу утверждается заместителем директора по учебной 

работе. 

3.12 За каждым руководителем может быть одновременно закреплено не 

более 15 выпускников. 

3.13 Задание на письменную экзаменационную работу сопровождаются 

консультацией руководителя письменной экзаменационной работы, в ходе 

которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления. 

По структуре письменная экзаменационная работа включает титульный лист, 

задание, содержание, введение, основная часть, заключение, список литературы, 

приложения. Описательная часть работы должна составлять 5-6 листов. 

3.16 После выполнения письменной экзаменационной работы выпускник 

подписывает ее у руководителя, который оформляет отзыв на письменную 

экзаменационную работу (Приложение И) и знакомит с ним выпускника. 

4. Требования к составлению отзыва и рецензии выпускных 

квалификационных работ 

4.1.Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу: 
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В отзыве должна содержаться характеристика проделанной обучающимся 

работы, отмечены ее положительные стороны и недостатки, перечислены 

качества выпускника, выявленные в ходе его работы над заданием: 

-  сформированность навыков работы с научной литературой; 

-  умение организовать и провести исследование; 

-  сформированность навыков интерпретации полученных результатов, их 

обсуждения; 

-  актуальность и практическая значимость; 

- обоснованность и ценность полученных результатов и выводов; 

-  степень самостоятельности обучающегося в работе над проблемой и другие 

качества, проявившиеся в процессе выполнения ВКР. 

В заключение отзыва руководитель делает вывод о возможности допуска к 

защите 

4.2. Выполненные выпускные квалификационные работы выпускников по 

ППССЗ  рецензируются специалистами из числа работников предприятий, 

учреждений, преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с темами выпускных квалификационных работ. 

4.3. Рецензенты выпускных квалификационных работ утверждаются 

приказом директора колледжа. 

4.4. Рецензия должна включать: 

 - заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию 

на нее; 

 - оценку качества выполнения разделов выпускной квалификационной 

работы; 

 - оценку степени разработки актуальных вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

 - оценку выпускной квалификационной работы. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной 

работы  предусматривается не более 5 учебных часов. 
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4.5. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

один день до защиты выпускной квалификационной работы. 

4.6. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

4.7. Заместитель директора по учебной работе, после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией, решает вопрос о допуске студента к 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) и передает выпускную 

квалификационную работу в Государственную экзаменационную комиссию 

(далее – ГЭК). 

5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

5.1 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. Руководитель работы вправе присутствовать при защите ВКР. 

Допускается присутствие на защите студентов, преподавателей и иных 

заинтересованных лиц. 

5.2 К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального 

образования, разработанной средним профессиональным учебным заведением в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и успешно прошедшее все 

другие виды итоговых аттестационных испытаний. Защита ВКР осуществляется в 

устной форме. 

После открытия заседания председатель объявляет о защите выпускной 

квалификационной работы, указывает название работы, фамилии руководителя и 

рецензента. Затем слово предоставляется студенту, который излагает основные 

положения выпускной работы (не более 15 минут).  

В ходе защиты студенту предоставляется слово для изложения сделанных им 

выводов и сформулированных предложений, ответов на вопросы членов 
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государственной экзаменационной комиссии и иных лиц, присутствующих на 

защите. Члены комиссии задают вопросы выпускнику в устной форме. В 

отсутствии рецензента оглашается его письменная рецензия. Студенту 

предоставляется возможность ответить на замечания и вопросы рецензента.  

5.3 Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК, 

оцениваются открытым голосованием. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. Результаты определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний ГЭК. Качество выпускной квалификационной работы 

оценивается по следующим критериям:  

а) характер защиты; 

б) умение участвовать в научной дискуссии; 

в) содержание работы; 

г) оформление работы; 

д) отзыв руководителя; 

е) отзыв рецензента. 

При оценке выпускной квалификационной работы могут быть приняты во 

внимание публикации, авторские свидетельства, справки о рацпредложениях, 

отзывы работников системы образования и научных учреждений по тематике 

исследований. Решением государственной экзаменационной комиссии могут быть 

особо отмечены работы, представляющие теоретическую либо практическую 

значимость. Выпускная квалификационная работа может быть рекомендована 

государственной экзаменационной комиссией к опубликованию. 

5.4 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

5.5 Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии. На защиту отводится до 

20 минут и включает: 
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- перед защитой выпускником письменной экзаменационной работы 

ответственный секретарь ГЭК зачитывает заключение о практической 

квалификационной работе и производственную характеристику; 

- доклад выпускника (не более 10 минут); 

- вопросы членов ГЭК и ответы выпускника на них; 

- зачитывание секретарем государственной экзаменационной комиссии 

отзыва на письменную экзаменационную работу выпускника. 

Защита письменной экзаменационной работы оценивается ГЭК в баллах (см. 

п. 3 настоящего положения). 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии 

с заданием; 

- выполнение пояснительной записки с учетом требований стандартов, 

наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и последовательность 

изложения   материала,  правильность и  обоснованность  необходимых  расчетов; 

выполнение графической части с   учетом требований   стандартов   ЕСКД; 

обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, 

четкость, кратность  доклада  при  защите  письменной экзаменационной  работы; 

- обоснованность и логичность изложения ответов на вопросы членов ГЭК; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

5.6. Оценка объявляется в тот же день после окончания защиты всех работ на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии, и оформляются 

в установленном порядке протоколом заседания ГЭК. Протокол подписывается 

председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 

председателя – его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии. 

5.7. Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачетную 

книжку и протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по 

защите выпускных квалификационных работ. 
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5.8. Государственная экзаменационная комиссия может отказать в приеме 

выпускной квалификационной работы в случае отсутствия отзыва научного 

руководителя, рецензии или по причине несоответствия требованиям, 

предъявляемым к форме выпускной квалификационной работы. 

5.9. В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы 

признана неудовлетворительной, государственная экзаменационная комиссия 

устанавливает, может ли выпускник представить к повторной сдаче ту же работу 

с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан разработать новую тему, 

которая устанавливается соответствующей цикловой методической комиссией.  

5.10. Выпускник, не защитивший выпускную квалификационную работу или 

не явившийся на защиту без уважительной причины, отчисляется из колледжа 

приказом директора с выдачей на руки академической справки установленного 

образца. Повторная государственная итоговая аттестация назначается не ранее 

следующего периода работы ГЭК и не позднее чем через пять лет после 

прохождения процедуры государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторная государственная итоговая  аттестация не может быть назначена более 

двух раз. 

5.11. Выпускнику, не явившемуся на защиту выпускной квалификационной 

работы по уважительной причине предоставляется возможность на повторную 

защиту без отчисления из образовательной организации. Дополнительные 

заседания государственной экзаменационной комиссии организуется не позднее 

четырех месяцев  после подачи соответствующего заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Допуск к ГИА оформляется приказом по представлению заведующим 

отделением. 

5.12. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(индивидуальных особенностей) таких выпускников. 
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5.13. При проведении защиты выпускной квалификационной работы данным 

выпускникам обеспечиваются следующие общие требования: 

- проведение защиты выпускной квалификационной работы в одной 

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не будет создавать для них трудностей в период 

защиты; 

- присутствие при защите ассистента для оказания необходимой технической 

помощи (передвигаться, смена демонстрационного материала, общаться с 

членами ГЭК); 

- пользоваться необходимыми выпускникам техническими средствами с 

учетом их индивидуальных особенностей: бумага с рельефно-точечным шрифтом, 

специальное программное обеспечение для слепых, увеличивающее устройство, 

звукоусиливающая аппаратура и т.д.). 

5.14. Выпускники или их родители (законные представители) не позднее, чем 

за три месяца до начала государственной итоговой аттестации (защиты 

выпускной работы) должны подать письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при защите выпускной 

квалификационной работы. 

6. Хранение выпускных квалификационных работ 

6.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

сдаются в учебную часть и хранятся после их защиты в архиве колледжа не менее 

5 лет. По истечении указанного срока выпускные квалификационные работы 

списываются в установленном порядке. 

6.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом. 

6.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

учебных аудиториях колледжа. 
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6.4. По запросу предприятий, учреждений директор колледжа имеет право 

разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ студентов. При 

наличии в выпускной квалификационной работе изобретения или 

рационализаторского предложения разрешение на копию выдается только после 

оформления в установленном порядке заявки на авторские права студентов. 

 


