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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТАХ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Настоящее положение регламентирует порядок организации выполнения,
оформления и защиты выпускной квалификационной работы по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в КГБ ПОУ
«Лазовский колледж технологий и туризма (далее колледж).
Требования положения обязательны для применения всеми участниками
государственной итоговой аттестации (преподаватели профессионального цикла,
мастера п/о, обучающиеся) при выполнении выпускной квалификационной
работы по программам СПО.
2. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Закон Российской Федерации "Об образовании в РФ" от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ;
Приказ МИНОБРНАУКИ России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования";
Приказ МИНОБРНАУКИ России от 14 июня 2013 года № 464 «Об
утверждении порядка осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, утв.
Приказом МИНОБРНАУКИ России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 31.01.2014);
Письмо МИНОБРНАУКИ РФ от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении
Методических рекомендаций» Методические рекомендации по организации
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов
среднего звена;
Федеральные государственные образовательные стандарты СПО.
3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих должностей,
служащих.
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена.
СПО – среднее профессиональное образование.
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.
ГИА – государственная итоговая аттестация
ГЭК– государственная экзаменационная комиссия
ВКР – выпускная квалификационная работа
ВПКР – выпускная практическая квалификационная работа
ПЭР – письменная экзаменационная работа
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Назначение документа
4.1.1. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
СПО и Приказу МИНОБРНАУКИ России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об
утверждении порядка Положение о выпускной квалификационной работе стр. 3

из 14 проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования" формой государственной
итоговой аттестации в колледже предусмотрена защита выпускной
квалификационной работы (ВКР).
4.1.2. Выпускная квалификационная работа (ППКРС) – включает выполнение
выпускной практической квалификационной работы (далее - ВПКР) и
письменной экзаменационной работы (далее - ПЭР).
4.1.3.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.
4.1.4. 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 (до 20 стр.)
4.1.5. 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.
4.1.6. Целью выпускной квалификационной работы является:
- систематизация, закрепление, углубление и расширение теоретических и
практических знаний по профессии.
4.1.7. Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов:
- выбор и закрепление темы ВКР (в зависимости от места прохождения практики);
- разработка и утверждение задания на ВКР;
- сбор материала для ВКР на объекте практики;
-выполнение выпускной практической квалификационной работы;
- защита письменной экзаменационной работы.
4.1.8. Выпускная квалификационная работа – это самостоятельная творческая
работа, поэтому обучающиеся несут персональную ответственность за:
- самостоятельность выполнения ВКР;
- достоверность представленных данных и результатов;
- 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 руководителем и консультантом
преддипломной практики;
- достоверность представленных в информационных источниках ссылок на
Интернет;
- ресурсы и литературные источники.
5. ВЫБОР ТЕМЫ
5.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается
преподавателями образовательных организаций и обсуждается на заседаниях
профильных цикловых комиссий колледжа.

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель.
5.2. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,
входящих в образовательную программу СПО.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ,
назначение
руководителей
осуществляется
распорядительным
актом
образовательной организации.
5.3. Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
• соответствовать разработанному заданию;
• включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
• продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной
подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
5.6. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично
материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики.
5.7. Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной
практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора
практического материала в период ее прохождения.
6. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ
6.1. В обязанности руководителя ВКР входят:
• разработка задания на подготовку ВКР;
• разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
• оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы
на весь период выполнения ВКР;
•
консультирование
обучающегося
по
вопросам
содержания
и
последовательности выполнения ВКР;
• оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
• контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в
форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
• оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации
и доклада для защиты ВКР;
• предоставление письменного отзыва на ВКР.
6.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с
утвержденной темой.
Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями, подписывается
руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по УПР.
6.4. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до
начала производственной практики (преддипломной).
Задания
на
выпускную
квалификационную
работу
сопровождаются
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и
объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение
времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы.

6.5. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет
качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным
отзывом передает заместителю директора по УПР.
6.6. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы,
ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению
ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень
освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения
обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень
самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и
разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о
возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.
6.7. В обязанности руководителя ВКР входят:
• руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения
ВКР в части содержания консультируемого вопроса;
• оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части
содержания консультируемого вопроса;
• контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.
6.8. На консультации по выпускной квалификационной работе отводится:
- экономическая часть – 2 ч. на одного обучающегося;
- нормоконтроль – 1 ч. на одного обучающегося;
- графическая (техническая) часть – 1 ч. на одного обучающегося;
- иное, в зависимости от специфики (консультирование по ИКТ, Охране труда и
т.п.);
Общее количество выделенных часов не должно превышать предельно
допустимых значений.
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
7.1. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать
систематизации, закреплению и совершенствованию полученных обучающимся
профессионально значимых знаний и учебно-исследовательских умений.
7.2. Выпускная квалификационная работа является интегративной работой
объединяющей
выпускную
практическую
работу
и
письменную
экзаменационную работу.
Она должна быть актуальной, представлять практическую значимость и может
выполняться по предложениям образовательного учреждения, организаций и
предприятий.
7.3. ВКР имеет следующую структуру:
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются
компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели,
задачи работы и др.;
- теоретическая часть, в которой дается теоретическое, а в необходимых случаях,
и расчетное обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой
деятельности, описание и обоснование используемой технологии процесса,
средств и предметов труда, результата труда. Структура и содержание
пояснительной записки определяются в зависимости от профиля и темы ВКР.

Объем пояснительной записки должен составлять от 10 до 15 страниц печатного
текста;
- практическая часть - демонстрация созданных изделий или продуктов
творческой деятельности представляются в виде методических разработок,
готовых изделий, чертежей, схем, графиков, диаграмм, презентаций.
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования материалов исследования;
- список используемой литературы (не менее 20 источников);
- приложение.

