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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе в ГБУ КО 
ПОО «ПТПТ» (далее Положение) разработано на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 
968 «Об утверждении Порядка проведения Государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования».

1.2. Выпускная квалификационная работа (далее -  ВКР) является одним из 
видов Государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих 
обучение по основной профессиональной образовательной программе 
среднего профессионального образования.

1.3. Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации, закреплению 
и совершенствованию полученных студентом знаний и умений, 
формированию общих и профессиональных компетенций.

1.4. Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и 
качества подготовки выпускников федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования и 
готовности выпускника к профессиональной деятельности.

1.5. Выпускная квалификационная работа выполняется:

- по профессиям - в форме выпускной практической квалификационной работе 
и письменной экзаменационной работы;

- по специальностям - в форме дипломной работы или дипломного проекта.

1.6. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 
практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 
(заказам) образовательных учреждений, организаций, предприятий.

2. Организация выполнения выпускных квалификационных работ

2.1. Общее руководство

2.1.1 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 
преподавателями Техникума совместно со специалистами предприятий или



организаций, заинтересованных в разработке данных тем и утверждаются 
Методическим советом техникума. Выпускнику предоставляется право 
выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенного 
техникумом перечня тем, вплоть до предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее. При этом тематика 
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования.

2.1.2. Выполнение выпускной квалификационной работы выпускниками
техникума, осваивающими программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, должно соответствовать ступени квалификации и 
представлено в форме: пояснительной записки по содержанию'
производственной практики и (или) выполнению практической 
квалификационной работы с описанием и обоснованием используемой 
технологии процесса, средств и предметов труда, результата труда.

2.1.3. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются 
выпускнику не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.

2.1.4. 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.

2.1.5. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляют руководитель работы, руководитель 
практики, методисты по учебной работе, заместитель директора по учебно
производственной работе.

2.1.6. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
приказом директора Техникума назначается руководитель выпускной 
квалификационной работы и, при необходимости, консультанты по 
отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы. 
Выпускные квалификационные работы (дипломные работы, дипломные 
проекты) подлежат обязательному рецензированию.

2.1.7. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 
работы являются:

-разработка индивидуальных заданий;



-консультирование по вопросам содержания и последовательности 
выполнения выпускной квалификационной работы;

-оказание помощи выпускнику в подборе необходимой литературы;

-контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы;

-подготовка письменного отзыва на выпускной квалификационной работы.

2.1.8. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 
более 8 выпускников. На консультации для каждого выпускника должно быть 
предусмотрено не более двух часов в неделю.

2.1.9. Выпускные квалификационные работы могут выполняться 
выпускниками как в Техникуме, так и на предприятии (организации).

2.1.10. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 
руководителей и сроков выполнения) за выпускниками оформ ляется приказом 
директора Техникума.

2.1.11. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 
работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого выпускника.

2.2. Выполнение дипломной работы (проекта)

2.2.1. При выполнении и защите дипломной работы (проекта) выпускники 
техникума в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования 
(ФГОС) демонстрируют уровень готовности самостоятельно решать 
конкретные профессиональные задачи по работе с технологической 
документацией, выбирать технологические операции, параметры и режимы 
ведение процесса, средства труда, прогнозировать и оценивать полученный 
результат, владеть экономическими, экологическими, правовыми 
параметрами профессиональной деятельности, а также анализировать 
профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках 
определенных полномочий.

2.2.2. При необходимости в дипломной работе (проекте), кроме описательной 
части может быть представлена графическая часть и приложения.

2.2.3. К дипломной работе (проекту) выпускник техникума прилагает отзыв 
руководителя и рецензию. Рецензентами могут быть руководящие и 
педагогические работники образовательных учреждений различных типов и 
видов, реализующие профессиональные образовательные программы



различных уровней, представители предприятий, организаций -  социальных 
партнеров техникума.

2.2.4 Требования к структуре дипломной работы (проекта)

2.2.5. Каждая выпускная квалификационная работа должна включать в себя 
следующие структурные элементы:

- Титульный лист

- Задание на выполнение ВКР

- Содержание

- Введение

- Общая часть

- Техническая часть (для дипломного проекта)

- Охрана труда

- Экономическая часть

- Графическая часть

- Список литературы

- Приложения

2.2.6. Требования к содержанию дипломной работы (проекта)

К содержанию дипломного проекта предъявляются следующие требования:

- Титульный лист установленной формы является первой страницей, которая 
выполняется на ПК и печатается на принтере.

- Задание на выполнение ВКР выполняется на бланке установленной формы с 
указанием даты выдачи задания, сроков написания каждой главы и даты сдачи 
завершенной работы.

- Содержание ВКР должно включать название глав и параграфов с указанием 
страниц, с которых они начинаются. Разделы плана должны полностью 
соответствовать заголовкам глав и параграфов в тексте работы. Сокращенная 
редакция не допускается.

- Введение. Дается обоснование выбора темы, показывается ее актуальность и 
практическая значимость, определяются цели и формулируются задачи 
исследования; обозначается объект и предмет исследования, указывается 
временной период, определяется теоретическая и методическая основа ВКР.



Следует указать используемые методы анализа, назвать основные группы 
информационных источников. Может приводиться краткая техническая и 
экономическая характеристика организации, на базе которой проводится 
исследование по данной проблеме. Общ™ объем введения, как правило, 
составляет 3-4 листа.

- Общая часть состоит из пояснительной записки и графической части (по 
необходимости). Пояснительная записка делится йа четыре раздела: общая 
часть, техническая часть (по необходимости), охрана труда, экономическая 
часть. Все разделы целесообразно завершать краткими выводами, что 
усиливает логику проектных решений.

- Содержание разделов должно точно соответствовать теме работы и 
полностью ее раскрывать. Название разделов и параграфов должны быть 
краткими, состоящими из ключевых слов, несущих основную смысловую» 
нагрузку. Особое внимание должно уделяться языку и стилю написания ВКР, 
свидетельствующим об общем высоком уровне подготовки будущего 
специалиста, по выбранной специальности, его профессиональной 
технической культуре. Следует отметигь, что редактирование ВКР 
осуществляется самостоятельно студентом. Все разделы (главы) ВКР должны 
быть логически связаны между собой. Объем пояснительной записки ВКР 
составляет 40-50 страниц формата А4.

- Пояснительная записка должна быть выполнена со строгими соблюдениями 
ГОСТов, ЕСКД, ЕСТД.

- Графическая часть ВКР (для дипломных проектов) проекта выполняется на 
3-4 листах формата А1 со строгим соблюдением ГОСТов ЕСКД. Чертежи 
графической части должны быть выполнены с применением компьютерной 
графики. Весь графический материал ВКР разделяется на иллюстрации к 
тексту и расчетам и демонстрационные чертежи. Иллюстрации размещаются 
по тексту, количество их определяется консультантом совместно с 
дипломником. Демонстрационные чертежи должны показать результат 
проектирования и помочь дипломнику сделать доклад на защите четко и ясно. 
Демонстрационные чертежи должны быть выполнены на ПК в специальных 
программах и распечатаны на ватмане с помощью плоттера. В качестве 
демонстрационного чертежа может быть выбран чертеж (схема), имеющийся 
в пояснит ельной записке в миниатюре в качестве иллюстрации.

- Экономическая часть завершает ВКР. Она должна содержать технико
экономическое обоснование и всестороннюю оценку эффективности проекта. 
Примерный объем -10% всего объема ВКР.



- Заключение. В заключении последовательно и лаконотно излагаются 
теоретические и практические выводы и предложения, которые вытекают из 
содержания работы и носят обобщающий характер. Особое внимание следует 
уделить развернутым предложениям, которые должны носить 
конструктивную направленность. Из текста заключения должно быть ясно, 
что цель и задачи ВКР реализованы полностью. Завершается заключение 
оценкой перспектив исследуемой проблемы в целом. Объем заключения, как 
правило, составляет 1-2 страницы.

- Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствие с 
принятыми стандартами и содержать не менее 10 наименований литературных 
источников. В список включаются только те источники, которые 
использовались при подготовке ВКР и на которые имеются ссылки в 
основании части работы. В начале списка должны быть указаны нормативные 
документы, действующие в настоящее время.

- Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в 
основную часть работы (таблицы, схемы, спецификации технологической 
оснастки, режущего и мерительного инструмента). Конкретный состав 
приложений, их объем определяется по согласованию с научным 
руководителем ВКР.

2.2.7. Рецензирование ВКР (дипломных работ (проектов).

Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников 
предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 
хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломных проектов. 
На рецензирование ВКР направляет заместитель директора по учебно
производственной работе после выполнения студентов всех требований к 
дипломной работе.

Рецензия должна включать:

- заключение о соответствии ВКР заданию на нее;

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР и графической части;

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 
(предложений), теоретической и практической значимости ВКР;

- перечень положительных и отрицательных качеств ВКР;

- общую оценку дипломного проекта.



На рецензирование одного дипломного проекта предусмотрено 4 часа. 
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее чем за день 
до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 
допускается. Заместитель директора по учебно-производственной работе 
после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о 
допуске студента к защите. Допуск студента к защите объявляется приказом 
директора Техникума.

2.3. Требования к структуре выпускной практической квалификационной 
работы.

2.3.1. Выполнение выпускной практической квалификационной работы 
проводится в пределах требований ФГОС.

2.3.2. Преддипломная производственная практика завершается итоговой 
проверкой приобретенных студентами профессиональных знаний, умений, 
навыков при выполнении ими выпускной практической квалификационной 
работы.

2.3.3. Студентам, имеющим отличную успеваемость по специальным и 
общетехническим предметам, производственному обучению и 
систематически выполняющим в период практики установленные 
производственные задания, может быть выдана работа более высокого уровня 
квалификации, чем предусматривается квалификационной характеристикой.

2.3.4. Перечень выпускных практических квалификационных работ по 
профессии включает работы, которые необходимо выполнить студентам для 
подтверждения профессиональных знаний, умений и навыков, 
предусмотренных программой производственной практики.

2.3.4.1. Составленный перечень выпускных практических квалификационных 
работ рассматривается на заседании методической комиссии и утверждается 
директором техникума.

2.3.4.2. Все работы, которые предстоит выполнить студентам, нормируются. 
Мастер должен довести до сведения выпускников норму времени на 
выполнение единицы работы и норму выработки. При нормировании работ 
необходимо помнить, что на момент проведения выпускных практических 
квалификационных работ переводной коэффициент равен 1, то есть 
ученическая норма времени равна рабочей.

2.3.5. Содержание практических квалификационных работ должно 
соответствовать требованиям квалификационных характеристик



соответствующего разряда (класса, которым должен обладать выпускник 
профессионального учебного заведения).

2.3.6. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 
студентами в присутствии аттестационной комиссии.

2.3.7. Выполненная выпускная практическая квалификационная работа 
оценивается по заранее разработанным критериям:

- овладение приемами работ;

- соблюдение технических и технологических требований к качеству 
производимых работ;

- выполнение установленных норм времени (выработки);

- умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями;

- соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места.

2.3.8. На основании результатов выполненных выпускных практических 
квалификационных работ заполняется протокол. Отметка за выпускную 
практическую квалификационную работу не является итоговой, но имеет 
весомый результат. В заключении дается характеристика работы и 
указывается, какому разряду соответствует выполненная работа.

2.4. Требования к структуре письменной экзаменационной работы

2.4.1. Структура выпускной письменной экзаменационной работы:

- титульный лист;

- задание на выполнение выпускной письменной экзаменационной работы;

- отзыв руководителя ПЭР;

- содержание;

- введение;

- основная часть;

- графическая часть (при необходимости)

- охрана груда

- заключение;

- список литературы;

- приложения;



2.4.2. Описательная часть должна содержать описание технологического 
процесса, используемое оборудование (инструменты, приборы, 
приспособления), параметры и режимы ведения процесса, разработка по 
совершенствованию производственного опыта, правила охраны труда.

2.4.3. Графическая часть - чертежи, схемы либо макеты и наглядные пособия.

2.4.4. Готовая выпускная письменная экзаменационная работа с внесенными 
исправлениями в соответствии с замечаниями руководителя работы, 
оформленная согласно изложенным требованиям и отредактированная, 
должна быть переплетена.

2.4.5. Переплетенная и подписанная выпускником выпускная письменная 
экзаменационная работа передается руководителю для окончательного 
контроля и подготовки отзыва.

2.4.6. Полностью готовая выпускная письменная экзаменационная работа 
вместе с отзывом сдается выпускником заместителю директора по УПР для 
окончательного контроля и подписи. Если выпускная письменная 
экзаменационная работа подписана, то она включается в приказ о допуске 
выпускника к защите.

2.4.7. Подписанная заместителем директора по УПР работа лично 
представляется выпускником аттестационной комиссии в день защиты.

2.4.8. Отзыв на выпускную письменную экзаменационную работу 
представляет руководитель работы за месяц до начала итоговой аттестации на 
подпись заместителю директора по УПР.

2.4.8.1 Отзыв на выпускную письменную экзаменационную работу должен 
содержать:

- общую характеристику выпускной письменной экзаменационной работы;

- соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов 
работы;

- положительные стороны работы;

- указания на недостатки в пояснительной записке, а также в ее оформлении;

- характеристику графической части или творческой части работы;

- определение степени самостоятельности обучающегося при разработке 
вопросов темы работы.



2.4.8.2. Содержание отзыва доводится до сведения выпускника не позднее, чем 
за день до защиты выпускной письменной экзаменационной работы.

2.4.9. Внесение изменений в выпускную письменную экзаменационную 
работу после получения отзыва не допускается.

2.4.10. Заместитель директора по УПР при наличии положительного отзыва 
руководителя решает вопрос о допуске выпускника к защите.

3. Защита выпускных квалификационных работ

3.1 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 
заседании государственной аттестационной комиссии.

3.2 На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. 
Процедура защиты включает доклад выпускника (не более 10-15 минут), 
чтение отзыва, рецензии, вопросы членов комиссии, ответы выпускника.

3.2.1 Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 
квалификационной работы, а также рецензента.

3.2.2 В доклад включаются результаты, полученные в процессе выполнения 
выпускной квалификационной работы:

- формулировка задачи и ее актуальность;

- пути решения поставленной задачи;

- результаты анализа, исследований и (или) эксперимента;

- отличительную особенность и новизну;

- планируемые работы по завершению эксперимента.

3.2.3 Выступление должно сопровождаться иллюстрациями, выполненными в 
виде демонстрационных плакатов и чертежей.

3.2.4 При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работе учитываются:

- Доклад выпускника;

- Ответы на вопросы;

- Оценка рецензента;

- Отзыв руководителя.

3.3. Заседание комиссии протоколируется. В протоколе записываются: 
итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение



квалификации и особое мнение комиссии. Протоколы заседания 
подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 
секретарем, членами комиссии.

3.4. Выпускники, выполнившие, выпускную квалификационную работу, но 
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 
повторную защиту. В этом случае государственная аттестационная комиссия 
может признать целесообразным повторную защиту выпускником той же 
выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении 
за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить 
срок повторной защиты, но не ранее, чем через год.

3.5. Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите, 
выдается академическая справка установленного образца. Академическая: 
справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной 
аттестационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной 
квалификационной работы.

4. Хранение в^ыпускных квалификационных работ

4.1. Выпускные квалификационные работы, изделия и продукты 
профессиональной деятельности подлежат хранению в течение трех лет в ГБУ 
КО ПОО «ПТПТ». По истечении указанного срока выпускные 
квалификационные работы списываются по акту.

4.2. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 
пособий в кабинетах техникума, представлены на выставках, конкурсах.

4.3. По запросу организации, учреждения, предприятия директор ГБУ КО 
ПОО «ПТПТ» имеет право разрешить копирование выпускных 
квалификационных работ студентов.


