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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Выпускная  квалификационная  работа  (далее  –  ВКР)  –  это  итоговая
аттестационная  самостоятельная  учебно-исследовательская  работа
обучающегося.  Выполненная  им  на  выпускном  курсе,  оформленная  с
соблюдением  необходимых  требований,  представленная  по  окончании
обучения к защите перед государственной экзаменационной комиссией.

1.2 Выпускная квалификационная работа проводится в соответствии с частью
5  статьи  59  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.   №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  порядком  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования (приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968).

1.3  Выпускная  квалификационная  работа  способствует  систематизации  и
закреплению  знаний  выпускника  по  профессии  при  решении  конкретных
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной
работе.

1.4  Защита  выпускной  квалификационной   работы  проводится  с  целью
выявления  готовности  выпускника  к  осуществлению  основных  видов
деятельности,  определения  уровня  сформированности  общих  и
профессиональных  компетенций   и  соответствия  уровня  и  качества
подготовки выпускников Федеральным государственным  образовательным
стандартам по профессии среднего профессионального образования.

1.5 Выпускная квалификационная работа выполняется в следующем виде:

• выпускная практическая квалификационная работа;  

•  письменная    экзаменационная работа.



2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.1  Темы  выпускных  квалификационных  работ  разрабатываются
преподавателями техникума совместно со специалистами предприятий или
организаций,  рассматриваются  на  методическом  объединении.  Тематика
выпускной квалификационной  работы должна соответствовать содержанию
одного  или  нескольких  профессиональных  модулей,  входящих  в
образовательную программу среднего профессионального образования.

2.2 Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимся
оформляется приказом директора техникума.

2.3  Задания на выпускную  квалификационную работу рассматриваются на
методическом  объединении,  подписываются  руководителем  работы  и
утверждаются заместителем директора по УПР.

2.4  Задания  на  выпускную   квалификационную  работу  выдаются
обучающемуся  не  менее  чем  за  6  месяцев  до  государственной  итоговой
аттестации.

2.5  Общее  руководство  и  контроль  за  выполнением  выпускных
квалификационных работ осуществляет заместителем директора по УПР.

2.6  Основными  функциями  руководителя  выпускной   квалификационной
работы являются:

• разработка индивидуальных заданий;
• консультирование  по  вопросам  содержания  и  последовательности

выполнения руководителя выпускной  квалификационной работы; 
• составление  графика  выполнения  выпускной   квалификационной

работы; 
• оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
• контроль  соблюдения  графика  выполнения  выпускной

квалификационной                 работы; 
• подготовка  письменного  отзыва  на  выпускную   квалификационную

работу.

2.7  Отзыв  руководителя  на  письменную  экзаменационную  работу  должен
содержать:
- заключение о соответствии содержания выпускной  квалификационной  
 работы заявленной теме;
-  оценку  степени  разработки  поставленных  вопросов,  теоретической  и
практической значимости работы;



- указания на положительные стороны работы;
- указания на недостатки в тексте работы, а также в ее оформлении;
- определение степени самостоятельности студента при разработке вопросов;
- оценку выпускной  квалификационной  работы.

2.8 Структура письменной экзаменационной работы включает:
- титульный лист;
- задания для ВЭР;
- содержания;
- введения;
- основная часть;
- заключения;
- список литературы;
- приложения (графическая часть, при наличии);
- отзыв.
2.9  Титульный  лист  выполняется  печатным  шрифтом  и  оформляется  в
соответствии с Приложением 1. 

2.10 Задание для ВЭР с перечнем разделов, пунктов, приложений, которые
студенту  рекомендуется  отразить  оформляется  в  соответствии  с
Приложением 2.

2.11  Содержание включает в себя наименования разделов с  указанием их
заголовков  и  номеров  страниц,  все  заголовки  в  тексте  должны  точно
повторять заголовки содержания  в соответствии с Приложением 3. 

2.12  Во  введении  раскрывается  актуальность  и  значение  темы,
формулируется цель и задачи работы. 

2.13 В основную часть могут быть включены вопросы организации рабочего
места и техники безопасности. 

2.14  В  заключении  содержатся  выводы  и  рекомендации  относительно
возможностей практического применения материалов работы. 

2.15  Список  литературы  должен  содержать  перечень  источников,
использованных при написании работы. Список оформляется на отдельной
странице  и  имеет  заголовок  «Список  литературы»  в  соответствии   с
Приложением 4.

2.16 Общий объем письменной экзаменационной работы не менее 10 листов.

2.17  Оформление  письменной  экзаменационной  работы  должно
соответствовать требованиям ЕСТД и ЕСКД, а также ГОСТ Р 6.30-2003



«Унифицированные  системы  документации,  требования  к  оформлению
документов».

2.18  Изложение  разделов  работы  выполняется  на  белой  бумаге
потребительского  формата  А-4  на  одной  стороне  листа  с  применением
печатающих и графических устройств. Шрифт - Times New Roman, размер 14
пунктов, выравнивание по ширине, абзац (красная строка) – 1.25см интервал
– полуторный. При оформлении таблиц допускается использование шрифта
Times New Roman 14 кегль с интервалом 1.

Размеры полей:
- левое – 30 мм
- правое -15 мм
- верхнее – 20 мм
- нижнее – 20 мм

2.19 Письменная  экзаменационная работа  должна быть оформлена одним
цветом (за исключением иллюстраций, графиков, диаграмм). Каждый раздел
начинается с новой страницы.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННОЙ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

3.1  К  защите  письменной  экзаменационной  работы  допускается
обучающийся,  не  имеющий  академической  задолженности   и  в  полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
осваиваемой  образовательной  программе  среднего  профессионального
образования.

3.2  Требования  к  письменным  экзаменационным   работам  доводятся  до
сведения  обучающихся,  не  позднее,  чем  за  шесть  месяцев  до  начала
государственной итоговой аттестации.

3.3 Защита письменной экзаменационной работы  проводятся на открытых
заседаниях государственной аттестационной комиссией с участием не менее
двух третей ее состава. На защиту работы отводится 20 минут, чтение отзыва,
вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.
3.4 Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками
“отлично”,  “хорошо”,  “удовлетворительно”,  “неудовлетворительно”  и
объявляются  в  тот  же  день  после  оформления  в  установленном  порядке
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

3.5  Лицам,  не  проходившим  государственную  итоговую  аттестацию  по
уважительной  причине,  предоставляется  возможность  пройти
государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникума.



3.6  Дополнительные  заседания  государственных  аттестационных  комиссий
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом,  не проходившим
государственную итоговую аттестацию по уважительной причине.

3.7 Обучающиеся, не прошедшие  государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты,  проходят государственную итоговую аттестацию не ранее,  чем
через  шесть  месяцев  после  прохождения  государственной  итоговой
аттестации впервые.
Повторное прохождение государственной  итоговой аттестации для одного
лица назначается не более двух раз.

3.8  Решение  государственной  экзаменационной  комиссии  оформляется
протоколом,  который  подписывается  председателем  государственной
аттестационной  комиссии  (в  случае  отсутствия  председателя  –  его
заместителем)  и  секретарем государственной экзаменационной комиссии и
хранится в архиве техникума.

4.ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

4.1  Выполненные  обучающимися  выпускные  квалификационные  работы
хранятся после их защиты в образовательном учреждении не менее трех лет.
По  истечении  указанного  срока  вопрос  о  дальнейшем  хранении  решается
организуемой  по  приказу  директора  образовательного  учреждения
комиссией,  которая  представляет  предложения  о  списании  выпускных
квалификационных работ.

4.2  Списание  выпускных  квалификационных  работ  оформляется
соответствующим актом.

4.3 Лучшие выпускные квалификационные работы. Представляющие учебно-
методическую  ценность,  могут  быть  использованы   в  качестве  учебных
пособий в образовательном процессе.



ПРИЛОЖЕНИЕ  1

(Образец)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области

 «Пинежский индустриальный техникум»
(ГБПОУ АО «Пинежский индустриальный техникум»)

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ
САХАРНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ «МЕРКУРИЙ-315»

ПОТЕРИ ТОВАРА В ТОРГОВЛЕ

                                                                    Выполнил обучающийся 13 группы
                                                Чайка Марина Анатольевна

                                   Профессия 38.01.02
                                                  «Продавец, контролер-кассир»

Пинега 2015



                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  2    
                             

                                                                                                Утверждаю
                                                                                              Заместитель директора по УПР ГБПОУ АО

                                                                                       «Пинежский индустриальный техникум»
                                                                                     _____________________/Крайнов И.Н./

                                                                                  «_______» ________________201   г.

ЗАДАНИЕ
на письменную экзаменационную работу

ТЕМА               ___________________________________________________________________

Выпускник      ____________________________________________________________________

Профессия    _____________________________________________________________________

Мастер производственного обучения _________________________________________________

Преподаватель   __________________________________________________________________

Содержание

Раздел 1  Введение

Раздел 2  Основная часть

Раздел 3  Заключение

Список литературы
Приложения

Задание выдано «      » __________________ 201   года
Срок выполнения работы  «      »  _________________ 201   года

К защите работы допущен  ____________________

Оценка работы:   _____________________________

Преподаватель     __________________________/____________________/

Председатель ГЭК  _______________________/____________________/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ        7

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ         8

ПРИЛОЖЕНИЯ
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