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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о подготовке и защите выпускных квалификационных 

работ в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» 

(далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее 

ФГОС СПО), Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум», 

утвержденным приказом от 11.08.2015г. № 156. 

1.2. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее – 

ВКР) является обязательной частью государственной итоговой аттестации 

выпускников (далее – ГИА). ГИА включает подготовку и защиту ВКР. 

1.3. Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации, закреплению и 

совершенствованию полученных студентом знаний и умений, формированию 

общих и профессиональных компетенций. 

1.4. Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО соответствующим требованиям 

ФГОС СПО и готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

1.5. Для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ), ВКР – исследование, проведенное студентом в 

предметной области профиля специальности, выполняется в виде дипломной 

работы, дипломного проекта. Дипломная работа – форма ВКР, представляющая 

собой самостоятельно выполненное студентом законченное исследование в 

профессиональной области деятельности, соответствующее квалификационным 

требованиям ФГОС специальности. Дипломный проект – форма ВКР, 

представляющая собой самостоятельно выполненное студентом законченное 

исследование в профессиональной области деятельности, имеющее практический 

результат и соответствующее квалификационным требованиям ФГОС 

специальности.      

1.6. Для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих (ППКРС), служащих (далее – ППКРС) ВКР включает выполнение 

выпускной практической квалификационной работы (далее – ВПКР) и 

письменной экзаменационной работы (далее – ПЭР). Выполнение ВПКР 

направлено на выявление уровня освоения компетенций и определение уровня 

овладения выпускником трудовыми функциями по профессии (профессиям) в 
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соответствии с требованиями ФГОС. Выполнение ПЭР выпускником должно 

быть представлено в форме пояснительной записки по выполнению практической 

квалификационной работы с описанием используемой технологии процесса, 

средств и предметов труда, результата труда. 

1.7. ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость и выполняться 

по возможности по предложениям (заказам) образовательных учреждений, 

организаций, предприятий. 

1.8. ВКР должна представлять собой законченную разработку, в которой 

анализируется проблемы в исследуемой области, и раскрывается содержание и 

технологии разрешения этих проблем не только в теоретическом, но и в 

практическом плане на местном, региональном и федеральном уровнях. 

1.9. Оптимальный объем ВКР по ППКРС до 20 страниц, по ППССЗ – 20-50 

страниц печатного текста без приложений. 

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

2.1. Организация разработки тематики и выполнения ВКР. 

2.1.1.Программа государственной итоговой аттестации формируется согласно 

Положению о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум». При ее 

разработке определяется тематика выпускных квалификационных работ в 

соответствии с присваиваемой выпускникам квалификацией и содержанием 

основной профессиональной образовательной программы по 

специальности/профессии. 

2.1.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями и (или) мастерами производственного обучения 

профессионального цикла техникума совместно со специалистами предприятий 

или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются 

соответствующими цикловыми комиссиями. Тема выпускной работы может быть 

предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее 

разработки. 

2.1.3. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, иметь практико-

ориентированный характер. При этом тематика ВКР должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу.  

2.1.4. Директор ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

назначает руководителя выпускной квалификационной работы, и при 

необходимости консультантов. Закрепление тем выпускных квалификационных 

работ за студентами и назначение руководителей ВКР оформляется приказом 

директора техникума не позднее, чем за месяц до начала 
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производственной/преддипломной практики на основании поданного студентом 

заявления (Приложение 1). 

2.1.5. По утвержденной теме руководитель выпускной квалификационной работы 

разрабатывает совместно со студентом индивидуальное задание для подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы (Приложение 2). 

2.1.6. Задание на ВКР выдается студенту не позднее, чем за две недели до начала 

производственной/преддипломной практики. 

2.1.7. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной 

работе, заведующий отделением, председатели цикловых комиссий в 

соответствии с должностными обязанностями. 

2.1.8. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

- разработка индивидуального задания на выполнение выпускной 

квалификационной работы; 

- разработка совместно со студентом плана ВКР;  

- разработка графика подготовки выпускной квалификационной работы 

(Приложение 3); 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы (цель и задачи, структура и объем работы, 

содержание и оформление,  примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей работы); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подготовке презентации и доклада для защиты 

ВКР; 

- подготовка письменного отзыва на ВКР (Приложение 4). 

 К каждому руководителю, как правило, может быть одновременно 

прикреплено до 8 студентов, в исключительных случаях допускается большее 

количество дипломников. 

2.1.9. По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и 

письменным отзывом передает заместителю директора по учебной работе. 

2.1.10. 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. 

2.1.11. На все виды работ руководителю ВКР для каждого студента должно быть 

предусмотрено не более 15 академических часов сверх сетки часов учебного 

плана: 
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- разработка и утверждение тематики и методических рекомендаций по 

выполнению ВКР, подбор необходимой литературы – 1час на каждую тему; 

- разработка и выдача индивидуальных заданий по теме исследования – 2 часа на 

каждого студента; 

- руководство ВКР (консультирование, контроль) – 10 часов на каждого студента; 

- составление отзыва – 2 часа на одну работу. 

2.1.12. До проведения Государственной итоговой аттестации проводится 

предзащита ВКР. Оплата преподавателям, участвующим в предзащите (в 

количестве не более 5 человек), осуществляется за счет часов консультаций из 

расчета по 0,5 часа за одну предзащиту. 

2.1.13. Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов: 

а) для ППКРС: 

- выбор и закрепление объекта производственной практики; 

- выбор и закрепление темы ВКР (в зависимости от места прохождения практики); 

- разработка и утверждение задания ВКР; 

- сбор материала для ВКР на объекте практики; 

- написание и оформление ПЭР; 

- выполнение ВПКР; 

- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

б) для ППССЗ: 

- выбор и закрепление объекта преддипломной практики; 

- выбор и закрепление темы ВКР; 

- разработка и утверждение задания ВКР; 

- сбор материала для ВКР на объекте практики; 

- защита отчета по преддипломной практике; 

- написание и оформление ВКР; 

- предварительная защита ВКР; 

- рецензирование ВКР; 

- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

2.1.14. ВКР – это самостоятельная творческая работа, поэтому студенты несут 

персональную ответственность за: 

- выполнение календарного графика выполнения ВКР; 

- 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; 

- достоверность представленных в информационных источниках ссылок на 

Интернет-ресурсы и литературу.   

 

2.2. Требования к выпускной квалификационной работе по ППКРС. 
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2.2.1. Выпускная квалификационная работа по ППКРС является интегративной 

работой объединяющей выпускную практическую квалификационную работу  и 

письменную экзаменационную работу. 

2.2.2. ПЭР: по структуре ПЭР состоит из пояснительной записки (теоретической) 

и практической (графической) частей.  

Структура письменной экзаменационной работы: 

- титульный лист (Приложение 5); 

- задание на выполнение выпускной письменной экзаменационной работы 

(Приложение 6); 

- отзыв о выполнении выпускной письменной экзаменационной работы 

(вкладывается) (Приложение 4); 

- рецензия (вкладывается) (Приложение 8); 

- содержание (Приложение 11); 

- введение; 

- основная часть; 

- организация рабочего места; 

- техника безопасности; 

- заключение; 

- список используемых источников (Приложение 12);  

- приложения (при наличии). 

 Во введении раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, 

задачи работы и др. 

Основная часть должна содержать описание технологического процесса, 

краткое описание используемого оборудования, инструментов, режимов ведения 

процесса.  

Кроме описательной части может быть представлена и графическая часть: 

чертежи, схемы либо макеты и наглядные образцы.  

2.2.3. ВКПР: руководителем выпускных практических квалификационных работ в 

группе назначается мастер производственного обучения. На основании темы ВКР 

руководитель оформляет задание на практическую квалификационную работу для 

каждого выпускника и утверждает его у заместителя директора по учебной работе 

(Приложение 7).  

2.2.4. Содержание выпускной практической квалификационной работы должно 

отражать профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности. Сложность работы должна  соответствовать 

уровню 3,4 или 5 квалификационного разряда, в зависимости от 

подготовленности выпускника и профессии. Обучающимся, имеющим отличную 

успеваемость по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным 

модулям (МДК, УП, ПП) и систематически выполняющим в период 

производственной практики установленные производственные задания, выдается 

работа более высокого уровня квалификации.  

2.2.5. Выпускная практическая квалификационная работа должна соответствовать 

требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, 
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предусмотренному квалификационными характеристиками Общероссийского 

классификатора профессий, должностей и служащих и тарифных разрядов.  

2.2.6. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на 

предприятии, где выпускник проходит производственную практику или в 

учебных мастерских техникума. Работа выполняется выпускником 

самостоятельно.  

2.2.8. Мастера производственного обучения совместно с соответствующими 

работниками предприятий своевременно подготавливают необходимое 

оборудование, материалы, инструменты и приспособления, документацию, 

необходимые для выполнения обучающимися квалификационных практических 

работ, обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда.  

2.2.9. Выпускники, не выполнившие практические квалификационные работы, не 

допускаются к защите письменной экзаменационной работы.  

2.2.10. Сроки проведения выпускной практической квалификационной работы 

устанавливаются согласно графику (Приложение 8).  

2.2.11. Для студентов, пропустивших срок проведения выпускной практической 

квалификационной работы по уважительным причинам, могут быть назначены 

дополнительные сроки проведения практической работы, но не позднее, чем за 1-

2 дня до защиты письменной экзаменационной работы.  

2.2.12. Время выполнения практической квалификационной работы не должно 

превышать продолжительности рабочего дня. 

 

2.3. Требования к выпускной квалификационной работе по ППССЗ. 

 

2.3.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 

работы или дипломного проекта.  

2.3.2. В дипломной работе (проекте) должны содержаться следующие 

структурные части в порядке их следования: 

- отзыв руководителя (вкладывается) (Приложение 4); 

- рецензия (вкладывается) (Приложение 8); 

- титульный лист (Приложение 10); 

- задание на ВКР (Приложение 2); 

- график выполнения ВКР (Приложение 3); 

- содержание (Приложение 11); 

- введение; 

- основная часть (теоретическая и практическая части); 

- заключение; 

- список используемых источников (Приложение 12); 

- приложения. 

2.3.3. Дипломная работа может носить практический или опытно-

экспериментальный характер, в отдельных случаях может быть выполнена 

дипломная работа теоретического характера. 

2.3.4. Дипломная работа, носящая практический характер, имеет следующую 

структуру: 
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- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, объект, предмет и методы исследования; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы; 

- практическая часть, которая состоит из проектирования деятельности, описания 

ее реализации, оценки ее результативности;  

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список используемых источников; 

- приложений. 

2.3.5. Дипломная работа, носящая опытно-экспериментальный характер, состоит 

из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи эксперимента, объект, предмет и методы 

исследования, гипотеза, определяется база исследования; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике; 

- практической части, в которой представлены план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы 

эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- списка используемых источников; 

- приложений. 

2.3.6. Дипломная работа, носящая теоретический характер, состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, определяется 

предмет и объект исследования, формулируются цели, задачи и методы 

исследования; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством глубокого сравнительного анализа 

литературы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- списка используемых источников; 

- приложений. 

2.3.7. Содержанием дипломного проекта является разработка изделия или 

продукта творческой деятельности. По структуре дипломный проект состоит из 

пояснительной записки и практической части. В пояснительной записке дается 

теоретическое, а в необходимых случаях и расчетное обоснование создаваемых 

изделий или продуктов творческой деятельности. Структура и содержание 

пояснительной записки определяются в зависимости от профиля специальности и 

темы дипломного проекта. Объем пояснительной записки должен составлять не 

менее 10 страниц печатного текста. В практической части созданные изделия или 

продукты творческой деятельности предоставляются в виде готовых изделий, 
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проектов, программных продуктов и т.п. в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и темой дипломного проекта. 

2.3.8. Выпускная квалификационная работа может быть логическим 

продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более 

высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть 

использована в качестве составной части (раздела, главы) ВКР. 

2.2.9. Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами как в 

учебном заведении, так и на предприятиях и в организациях, на базе которых 

организуется преддипломная практика. 

 

 2.4. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы. 
2.4.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в печатном виде на 

листах формата А4, в редакторе Microsoft Office Word, шрифт “Times New 

Roman”, кегль 14 (для названия темы на титульном листе используется кегль 18), 

интервал – 1,5. Верхнее и нижнее поля – 20 мм; левое поле – 25 мм, правое поле – 

15 мм, отступ (абзац) – 12,5 мм. Страницы нумеруются, начиная со второй, 

посередине листа сверху. Первой страницей считается титульный лист 

(Приложение 7). Далее идет содержание (Приложение 8). Каждая структурная 

часть начинается с новой страницы. 

2.4.2. Сноски (на литературу) печатаются в квадратных скобках после цитаты, 

(сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы, 

например: [3,121]. Сноски на несколько источников с указанием страниц 

разделяются между собой точкой с запятой: [6,56; 12, 58]. Все таблицы 

нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста. Справа пишется: 

Таблица и ее номер (без знака №). Ниже, посредине, - название таблицы. Рисунки, 

графики, схемы, фотографии, чертежи – все обозначаются как рисунки и имеют 

сквозную нумерацию, отдельную от таблиц. Под рисунком пишется: Рис. и его 

номер (без знака №), название. У рисунков, заимствованных из литературы, после 

названия дается сноска.  

2.4.3. При оформлении списка источников необходимо соблюдать требования, 

предъявляемые к оформлению библиографического аппарата (Приложение 9). 

 

2.4. Рецензирование выпускных квалификационных работ. 

2.4.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

2.4.2. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

педагогическими работниками ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» или других образовательных учреждений, владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ, а также 

представителями работодателей по месту прохождения преддипломной практики. 

2.4.3. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора техникума не позднее, чем за месяц до защиты. На оплату рецензий  

выделяется сверх сетки часов учебного плана 3 часа. 

2.4.4. Рецензия должна включать (Приложение 8): 

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы 

заявленной теме; 



 10 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

- отметку выпускной квалификационной работы. 

2.4.5. Качество ВКР по ППССЗ оценивается по следующим критериям: 

- актуальность и практическая значимость темы выпускной квалификационной 

работы; 

- оценка структуры ВКР;  

- соответствие содержания последним достижениям науки;  

- оценка степени использования нормативных, учетных и отчетных документов, 

нормативно-правовых актов, литературных источников; 

- оценка степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений) в практической части работы; 

- обоснованность и конкретность выводов и предложений; 

- недостатки в работе; 

- возможность практического использования; 

- качество оформления работы. 

2.4.6. Качество ВКР по ППКРС: при оценке письменной экзаменационной работы 

учитываются следующие основные критерии: 

- актуальность темы и содержания письменной экзаменационной работы;  

- точность описания технологического процесса;  

- технологическая последовательность изложения материала;  

- полнота и грамотность описания используемого оборудования, инструментов, 

приборов и приспособлений;  

- соответствие параметров и режимов ведения процесса предъявляемым 

требованиям;  

- соответствие описания технологического процесса правилам безопасного труда;  

- соответствие содержания последним достижениям науки и техники;  

- самостоятельность студента в выполнении работы;  

- соответствие требованию к объему ВКР;  

- качество оформления работы.  

При оценке выпускных практических квалификационных работ учитываются:  

- организация рабочего места;  

- качество выполненных работ (соответствие требованиям стандарта);  

- подготовка к работе (материалов, инструмента и  оборудования);  

- соблюдение технологического процесса;  

- соблюдение правил по безопасности труда;  

- соблюдение санитарии и личной гигиены;  

- правильность выполнения трудовых приёмов;  

- умение пользоваться оборудованием, инструментами, приспособлениями;  

- умение пользоваться технической документацией;  

- выполнение норматива времени.  

2.4.7. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

три дня до защиты выпускной квалификационной работы. 
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2.4.8. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

2.4.9. Соответствующая цикловая комиссия после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решают вопрос о допуске студента к защите и 

передают выпускную квалификационную работу в учебную часть для 

последующего представления в Государственную экзаменационную комиссию. 

 

2.5. Защита выпускных квалификационных работ. 

2.5.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

2.5.2. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой комиссии, 

готовность к защите определяется заместителем директора по учебной работе.  

Допуск к защите ВКР осуществляется приказом директора техникума. 

2.5.3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При 

равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

2.5.4. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 

академического часа на каждого студента. Процедура защиты включает доклад 

(защитное слово) студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

2.5.5. При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной 

работы  учитываются: доклад студента; ответы на вопросы; оценка рецензента; 

отзыв руководителя. 

2.5.6. Ход заседания Государственной экзаменационной комиссии 

протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая отметка выпускной 

квалификационной работы, вопросы и особые мнения членов комиссии. 

Присуждение квалификации осуществляется на заключительном заседании 

экзаменационной   комиссии и фиксируется в протоколе заседания. Протоколы 

заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председателем комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя, и  

ответственным секретарем комиссии.  

2.5.7. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту.  В этом случае Государственная экзаменационная комиссии 

может признать целесообразным повторную защиту студентом той же темы 

выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за 

ним новой темы выпускной квалификационной работы и  определить срок 
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повторной защиты, но не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

2.5.8. Повторная защита ВКР для одного студента допускается не более двух раз. 

2.5.9. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается справка об обучении 

установленного образца. Справка об обучении обменивается на диплом в 

соответствии с решением Государственной экзаменационной комиссии после 

успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы. 

2.5.10. Председателю и членам Государственной аттестационной комиссии за 

защиту ВКР оплачивается 1 час за одну защиту. 

 

3. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

3.1. Выпускные квалификационные работы, изделия и продукты 

профессиональной деятельности подлежат хранению (если это возможно) в 

течение пяти лет в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». По 

истечении указанного срока выпускные квалификационные работы списываются 

по акту. 

3.2. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах техникума, представлены на выставках, конкурсах. 

3.3. По запросу организации, учреждения, предприятия директор ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»  имеет право разрешить 

копирование выпускных квалификационных работ студентов. 
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Приложение 1 

 

Форма заявления на утверждение темы дипломной работы 

 

 

 

Директору ГБПОУ ВО «Острогожский  

многопрофильный техникум»» 

В.И.Исакову 

студента ___________________________  

___________________________________ 

 ___________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, группа, специальность/профессия) 

 

            

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы (указать 

форму ВКР)____________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   

(название темы работы) 

 В качестве руководителя выпускной квалификационной работы прошу    

назначить 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 

(занимаемая должность) 

 

Подпись студента _____________________    

Согласие руководителя:  

_____________________________________                                    

 

Рассмотрено   на заседании_____________  

_____________________________________                                                       

Протокол №_____ от «___»____ 201_г.  

Председатель ____________ ___________    
                             (подпись)                  (ф.и.о) 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель  директора по учебной работе  

________________ О.В. Редина 

«___»____ 201_г. 
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Приложение 2 

 

Форма задания на выполнение ВКР 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________ 

(организация-работодатель) 

__________________________ 

«___»____ 201_г. 

М.П. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_________ О.В. Редина 

«___»____ 201_г. 

М.П. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Специальность 

______________________________________________________________________ 

Курс, группа __________________________________________________________ 

1. Форма ВКР _________________________________________________________  

2. Тема ВКР ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

утверждена приказом директора от «___»____ 201_г.   № _______________ 

3. Исходные данные к работе ____________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

4. Содержание  выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих 

разработке вопросов) ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала ______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Дата выдачи задания «___»____ 201_г. 

7. Срок сдачи ВКР «___»____ 201_г. 

 

8. Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов работы 

 

Раздел Консультант 
Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

    

    

    

    

    

                              

9. Календарный план 

 

№ п/п 
Наименование этапов 

выполнения ВКР 

Срок выполнения 

этапов работы 
Примечание 

    

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Руководитель     _________________                                 _________________ 

                                      (подпись)                                      (расшифровка подписи)                                                                        

Задание принял к исполнению           _________________  

                                                                         (подпись) 

«___»____ 201_г. 



 16 

Приложение 3 

 

Форма графика подготовки ВКР 

 

ГРАФИК подготовки ВКР 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок  

выполнения 

Дата  

выполнения 

1.  Выбор и обоснование темы   

2.  Утверждение тематики, руководителей, 

консультантов 

  

3.  Утверждения плана работы. Подбор 

литературы 

  

4.  Написание введения   

5.  Написание разделов ВКР (основная часть)   

6.  Уточнение фактического материала   

7.  Написание заключения. Корректировка 

введения 

  

8.  Корректировка работы с учетом замечаний  

руководителя. Представление 

окончательного варианта ВКР руководителю 

  

9.  Оформление ВКР   

10.  Оформление демонстрационного материала   

11.  Сдача работы на отзыв руководителю   

12.  Получение внешней рецензии   

13.  Сдача работы в учебную часть    

 

 

Руководитель _________________                                 _________________ 

                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи)                                                                        

Студент         _________________                                 _________________ 

                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

Форма отзыва руководителя на дипломную работу 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

Отзыв 

 

На выпускную квалификационную работу, выполненную студентом (кой) на тему 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Дипломная работа студента________________  ______________________________ 
                                                            (Ф.И.О.)              (соответствует / не соответствует) 

предъявляемым требованиям и ______________ быть рекомендована к защите на  
                                                              (может / не может) 

заседании Государственной экзаменационной комиссии по 

специальности/профессии _______________________________________________. 
                                               (код и наименование специальности/профессии) 

Студент заслуживает присвоения квалификации – _______________________. 

 

Подпись руководителя  

Дата «___»____ 201_г. 

 

Рекомендации по оформлению отзыва на дипломную работу: 
 

В отзыве руководителя следует осветить следующие вопросы:  

1. Актуальность и практическая значимость разработанной темы.  

2. Соответствие содержания работы заданной теме.  

3. Умение самостоятельно работать с источниками информации.      

4. Умение работать с нормативными, учетными и отчетными 

документами, литературой по специальности.  

5. Степень решения поставленных задач.  

6. Соответствие оформления материала установленным требованиям.  

7. Обоснованность и конкретность выводов и предложений.  

8. Возможность практического использования дипломной работы.  
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Приложение 5  

Пример титульного листа ПЭР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области 

    20 мм 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области  

«Острогожский многопрофильный техникум» 

 

 Допустить к защите 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_________ О.В. Редина 

«__» _________ 201_г. 

 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
 

 

По теме: ________________________________ 
 

 

25 мм                                                                                                   15 мм 

 

Выполнена студентом(кой) ____________________________________ 

 

Группа _____ 

 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии  

_____________________________________________________________  

 

Руководитель ________________________________________  

 

 

 

       20 мм 

 

Острогожск 201_ 
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Приложение 6 
 

 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области  «Острогожский многопрофильный техникум»  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________ 

(организация-работодатель) 

__________________________ 

«___»____ 201_г. 

М.П. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_________ О.В. Редина 

«___»____ 201_г. 

М.П. 

 
 

ЗАДАНИЕ 

К ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

 

Студент ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                      (Фамилия И.О)  

Тема задания    ________________________________________________________________________ 

                           ________________________________________________________________________  

Структура письменной экзаменационной работы  

 

А. Пояснительная записка:  

Введение: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

1 Основной раздел:_________________________________________________________________ 

1.1________________________________________________________________________________  

1.2________________________________________________________________________________  

2 _________________________________________________________________________________ 

2.1________________________________________________________________________________  

2.2 _______________________________________________________________________________ 

2.3 _______________________________________________________________________________ 

Заключение  

Список используемых источников_____________________________________________________              
. 
Б. практическая (графическая) часть:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания     «_____ »  ________________201__ г.  

Дата сдачи работы                                                    «_____»  ________________201__ г.  

 

 

Руководитель ПЭР    _____________ /______________________/ 
                                                                     подпись                             расшифровка подписи  

Студент                      _____________/ ______________________/     
                                             подпись                             расшифровка подписи 
 

 

 
 



 20 

Приложение 7    

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________ 

(организация-работодатель) 

__________________________ 

«___»____ 201_г. 

М.П. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_________ О.В. Редина 

«___»____ 201_г. 

М.П. 

 

 
З А Д А Н И Е 

на выпускную практическую квалификационную работу  

 

Профессия ____________________________________________________________  

Квалификация по профессии _____________________________________________  

Студент(ка)            _______________________________   группы _______   

                                                                                  Ф.И.О 

 

 

 

 
Начало работы        в      _____________часов  

Окончание работы  в     _____________часов  

 

Соответствует/ не соответствует (разряд) _______ профессии 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

 

Руководитель практики __________/______________________/ 

 

Мастер производственного обучения     __________/______________________/ 

 

 

 

 

 

Наименование работ 
Время на выполнение 

работы  (в часах) 

Объём (кол-во)  работ 

на одного обучающегося 
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Приложение 8 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________ 

(организация-работодатель) 

__________________________ 

«___»____ 201_г. 

М.П. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_________ О.В. Редина 

«___»____ 201_г. 

М.П. 

 

 

 

 

ГРАФИК 
проведения выпускных практических квалификационных работ 

 

 

Профессия: ____________________________________________________________  

Квалификация по профессии _____________________________________________  

 

Группа ______ Количество студентов  ____ 

 

  
 

 

 

Руководитель практики ______________/ ________________________/ 

 

Мастер производственного обучения     ______/ ________________________/ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество                                  

студента 

Дата 

проведения 

Место проведения                      

(предприятие, мастерская) 

  Члены комиссии, 

участвующие в 

проведении работ 
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Приложение 9 

 

Примерная форма рецензии на дипломную работу 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу, выполненную  студентом(кой)   

группы ______ специальности/профессии _______________________________  

____________________________________________________________________ 

       (Ф.И.О. студента) 

 

1. Актуальность и практическая значимость темы выпускной  квалификационной 

(дипломной) работы (максимум 15 баллов): ________________________________                          

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Оценка структуры выпускной квалификационной (дипломной) работы 

(максимум 20 баллов): _________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

3.Оценка степени использования нормативных, учетных и отчетных документов 

(максимум 20 баллов): _________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4.Обоснованность и конкретность выводов и предложений (максимум 20 баллов): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

5.Недостатки в работе (максимум 5 баллов, вычитаем из общего количества 

баллов): ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.Возможность практического использования работы (максимум 20 баллов): ____ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

7.Качество оформления работы (максимум 5 баллов): ________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________            

 

Рейтинговая оценка выпускной квалификационной работы (для ВКР по ППССЗ) : 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Максимально 

допустимая 

оценка 

(баллы) 

Фактический 

показатель 

(оценка 

рецензента 

в баллах) 

1.  Актуальность и практическая 

значимость темы дипломной работы 
15 

 

2.  Оценка структуры дипломной 

работы 
20 

 

3.  Оценка степени использования 

нормативных, учетных и отчетных 

документов 

20 

 

4.  Обоснованность и конкретность 

выводов и предложений 
20 

 

5.  Недостатки в работе --  

6.  Возможность практического 

использования работы 
20 

 

7.  Качество оформления работы 5  

 Общая оценка (баллы)  

(п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 6 + п. 7) – 

п. 5 

100 

 

90-100 баллов – оценка «отлично» 

74-89 баллов – оценка «хорошо» 

61-73 балла – оценка «удовлетворительно» 

Менее 61 балла – работа к защите не допущена. 

 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям 

и заслуживает оценки _______________ , а выпускник – присвоения 

квалификации – _____________. 

 

Подпись рецензента 

Дата «___» _______ 201_г. 
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Приложение 10 

Пример титульного листа ВКР по ППССЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области 

    20 мм 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области  

«Острогожский многопрофильный техникум» 

 

 Допустить к защите 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_________ О.В. Редина 

«__» _________ 201_г. 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

 

По теме: Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками ОАО «Острогожский хлебозавод» 

г. Острогожск Воронежской области 
 

 

25 мм                                                                                                   15 мм 

 

Выполнена студенткой  Разбегаевой Верой Владимировной 

 

Группа Б-31 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности  

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Руководитель – к.э.н., преподаватель Рублевская А.А.  

 

 

 

       20 мм 

 

Острогожск 201_ 
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Приложение 11 

 
Примерная форма содержания ВКР 

 

Содержание 

 

Введение……………………………………………………………………. 

Глава I. …………………………………………………...………...…….… 

1.1. ……………………………………………………………………...... 

1.2. …………………………………………………………….………… 

… 

Глава II. ……….………………………………………………………... …. 

2.1. …………………………………………………………….…………. 

2.2. ……………………………………………………………………….. 

    … 

Глава III. ……….………………………………………………………... …. 

3.1. …………………………………………………………….…………. 

3.2. ……………………………………………………………………….. 

    … 

Заключение….……………………………..……………………………...… 

Список используемых источников ….………..…………………….….... 

Приложения…………………………………………………………………. 
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Приложение 12 
 

Рекомендации по оформлению списка источников 

 

1. Между инициалами автора пробела нет. 

2. Не отделяется пробелом двоеточие после места издания. 

3. Вид документа (учебник, учебное пособие, атлас, монография, сборник 

трудов и т.п.) помещается после названия, отделяясь двоеточием. Пробела 

перед двоеточием нет. 

4. Перед косой чертой и после (в каком бы месте описания она ни стояла, что 

бы ни разделяла) используются пробелы. 

5. После места издания (города, где издан документ) следует издательство, 

отделяясь от места издания двоеточием. Пробела перед двоеточием нет. 

6. Если авторов двое или трое, то все они указываются в начале описания, 

если же авторов более трех, то описание начинается с названия, а три 

первых автора перечисляются после косой черты. Если указано, под чьей 

редакцией документ, то это также отражают после еще одной косой черты 

(пример 6). 

7. Между цифрой, обозначающей количество страниц, и сокращением с. 

пробел. 

8. При оформлении периодических изданий до и после знаков // и - ставятся 

пробелы. После названия статьи точка не ставится. 

9. Интернет-ресурсы оформляются в конце списка литературы. 

 

Образцы оформления списка источников 

 

1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: 

Логос, 2004. – 304 с. 

2. Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – 

Волгоград: Перемена, 2007. – 274 с. 

3. Педагогика:  учебник  для студ. средних  пед. учеб. заведений / В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. –  М.: Академия, 2008. – 576 с. 

4. Алексеев К.И. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные 

науки / Сост. К.И. Алексеев. – М.: Академия, 2006. – 304 с. 

5. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных 

заведений. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с. 

6. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Т.И. Ерофеевой.  – М.: Академия, 

1999. – 288 с. 

    7. Лефевр В.А. От психофизики к моделированию души // Вопросы   

    философии. -   2010. - № 7. - С. 25-31. 

8. Райцын И.В. В окопах торговых войн //Деловой мир. - 2010. - 7 окт. 

9. Республиканский портал «Профессиональное образование». - Электрон. 

дан. - [М.]. - URL: http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml, 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. – (Дата обращения: 01.05.12).  

http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml

