
  



в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена от 20.06.2015г. №06-846 

1.2.  Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект, выполнение выпускной практической квалификационной 

работы и защита письменной экзаменационной работы). 

1.3. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать формированию общих и профессиональных компетенций у 

студентов. 

1.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

1.5. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и может выполняться по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, учреждений различных организационно – 

правовых форм.  

 

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 техникума (по возможности) совместно со специалистами 

предприятий и учреждений, заинтересованными в разработке данных тем и 

рассматриваются соответствующими предметными (цикловыми) 

комиссиями. Тема выпускной квалификационной работы может быть 

предложена студентом при условии обоснования целесообразности ее 

разработки. 

2.3. Тематика выпускных квалификационных работ должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей и является приложением к программе государственной итоговой 

аттестации. 

2.4. Руководитель выпускной квалификационной работы назначается 

приказом директор техникума. Кроме основного руководителя по 

необходимости могут назначаться консультанты по отдельным частям 

выпускной квалификационной работы. На все виды консультаций на каждого 



студента  предусматривается количество часов в соответствии с учебным 

планом. 

2.5. Закрепление тем выпускной  квалификационной работы  (с 

указанием руководителя, консультантов и срока выполнения) оформляется 

приказом директора до 25 марта текущего учебного года. 

2.6. По утвержденным темам руководитель выпускной 

квалификационной работы разрабатывает индивидуальные задания для 

каждого студента (Приложение 1). 

2.7. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой студентов. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому студенту. 

2.8. Задания на выпускную квалификационную работу 

рассматриваются предметными (цикловыми) комиссиями, подписываются 

руководителем  и утверждаются заместителем директора по практическому 

обучению и трудоустройству выпускников. 

2.9. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются 

студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

2.10. 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. 

2.11. Общее руководство и контроль за выполнением выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по 

практическому обучению и трудоустройству выпускников. 

2.12. 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 студентов. 

2.13. Основными функциями консультанта выпускной 

квалификационной работы являются: 



 - руководство разработки индивидуально плана подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы в части содержания 

консультируемого вопроса; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса; 

- контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы 

в части консультируемого вопроса. 

2.14. По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает её и вместе с заданием и письменным отзывом 

передает заведующему учебной частью отделения для организации 

процедуры рецензирования. 

2.15 Общий график выполнения выпускной квалификационной работы, 

составляется заведующими учебной частью отделения и утверждается 

директором техникума. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

3.1 Выпускная квалификационная работа для выпускников, освоивших 

программу подготовки специалистов среднего звена, выполняется в виде 

дипломной работы, дипломного проекта.  Дипломная работа может носить 

практический или опытно-экспериментальный характер, в отдельных 

случаях может быть выполнена дипломная работа теоретического 

характера. 

3.2 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

включают в себя: 

 Титульный лист; 

 Задание; 

 Отзыв руководителя; 

 Рецензия; 

 Содержание; 

 Введение; 

 Главы (параграфы); 

 Заключение; 

 Список источников; 

 Приложения с названиями и номерами (при необходимости). 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и 



предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть 

в пределах 1-2 страницы. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы) в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки 

должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников 

информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти 

место статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой 

главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 

теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и за дачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Заключение должно составлять 1-2 страницы текста. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке: 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 



-иностранная литература; 

-интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например, копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. Объем ВКР должен 

составлять 30 - 50 страниц печатного текста (без приложений). Текст ВКР 

должен быть распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 

297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. 

3.3 Выпускная квалификационная работа для выпускников, освоивших 

программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

выполняется в виде выпускной практической квалификационной работы и 

защиты письменной экзаменационной работы. 

Для подготовки выпускной практической квалификационной работы 

оформляется следующая документация: 

-перечень тем на выпускную практическую квалификационную работу;  

- задания на выпускные практические квалификационные работы; 

- заключения о выполнении выпускных квалификационных работ; 

-протокол результатов выполнения выпускных практических 

квалификационных работ, который заполняется на основании заключений о 

выполнении выпускных практических квалификационных работ. 

Оценка практической квалификационной работы осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией. 

Объем письменной экзаменационной работы не должен превышать 15 

страниц печатного текста. 

Письменная экзаменационная работа должна содержать описание 

разработанного технологического процесса и организационные мероприятия 

по заданным темам, а также выполнение практической квалификационной 

работы, краткое описание используемого оборудования, инструментов, 

приборов, приспособлений, параметров и режимов ведения процесса, вопросы 

организации рабочего места и охраны труда. В состав письменной 

экзаменационной работы могут входить графические приложения, 

электронные презентации, видеоматериалы и др. 

Структура письменной экзаменационной работы приведена в 

приложении 2.  

 

3.4 Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001, ГОСТ 7.1-2003 



        Текст работы следует размещать на одной стороне листа бумаги с 

соблюдением следующих параметров: 

 - размеров полей: верхнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм, нижнее - 20 

мм; 

 - расстояние между строками - 1,5 интервала;  

- абзацный отступ составляет 1,25 см; 

 - тип шрифта Times New Roman, размер 14 пт. 

        Главы и параграфы должны иметь нумерацию арабскими цифрами, 

разделенными точками, после последней цифры точка ее ставится, например:  

2.3 - третий параграф второй главы;  2.3.1 - первый пункт третьего параграфа 

второй главы и т.д. Если глава или параграф состоит из одного пункта, он 

также нумеруется. (символ «№» - не пишется, точки, кавычки не ставятся).  

        В тексте работы кроме глав и параграфов следует выделять абзацы.  

        Абзац - часть текста, объединенная одной микротемой. Абзац 

начинается и заканчивается абзацным отступом. Абзац должен содержать не 

менее трех предложений. Введение, главы основной части, заключение, 

список источников и приложения должны начинаться с новой страницы и 

иметь заголовок.  

        Заголовки структурных элементов текста следует располагать в середине 

строки без точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовками главы и 

параграфа должно быть равно трем межстрочным интервалам (т.е. следует 

пропустить одну строку). Если заголовок включает несколько предложений, 

его разделяют точками. Страницы работы необходимо пронумеровать в 

центре нижней части листа. Первым листом считается титульный, но он не 

нумеруется. Нумерация ВКР начинается с 5 страницы, на которой 

располагается содержание работы.  

Таблицы применяют  для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать  ее 

содержание, быть точным, кратким. 

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все 

таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицы, 

за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят.  



4. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

4.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее 2/3 ее состава при обязательном присутствии председателя ГЭК или 

его заместителя. 

4.2. До начала защиты секретарь ГЭК представляет членов ГЭК. 

Порядок работы ГЭК: 

1) представление выпускника. 

2) доклад выпускника, в котором излагаются основные положения 

ВКР. 

3) вопросы, задаваемые членами ГЭК  

5) выступление рецензента (при его отсутствии зачитывается текст 

рецензии ответственным секретарём ГЭК). 

6) дискуссия, в которой могут принять участие как члены ГЭК, так и 

специалисты от предприятий, учреждений и организаций соответствующего 

профиля. 

7) заключительное слово выпускника, в котором обязательно даются 

разъяснения на замечания рецензента и высказывается свое отношение к 

мнениям участников дискуссии. 

4.3. При определении окончательной оценки по защите ВКР членами 

ГАК учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу ВКР; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

4.4. Защита ВКР оценивается по четырёх балльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

5. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

5.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в архиве техникума не менее 5 лет. По истечение 

указанного срока выпускные квалификационные работы списываются в 

установленном порядке. 

5.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом. 



5.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в учебных аудиториях техникума. 

5.4. По запросу предприятий, учреждений директор техникума 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. 

  



Приложение 1 

СОГЛАСОВАНО                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

 Представитель                                                                    Зам. директора по ПО 

 работодателя                                                      и трудоустройству выпускников 

 _______________________                                      __________Сергиенко Ю.Н. 

 "___" __________ 20__ г.                                         "___" __________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

для дипломной работы 

 

Студенту(ке) _______________ курса __________ группы, специальности 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Тема дипломной работы_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Исходные данные___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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