ОГБПОУ ДТК

Министерство образования и науки Ульяновской области
областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Димитровградский технический колледж»
Положение
Положение о выпускной квалификационной работе
СМК – ПЛ - 7.5 – 02 - 087
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки тематики,организации
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы областного государственного
бюджетного профессиональное образовательного учреждения «Димитровградский технический
колледж» (далее – колледж).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; приказом Минобрнауки России от
16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования, Уставом колледжа.
1.3. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является одним из видов
государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по образовательной
программе среднего профессионального образования.
1.4. Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации, закреплению и
совершенствованию полученных обучающимся знаний и умений, формированию общих и
профессиональных компетенций.
1.5. 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.
1.6. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме письменной
экзаменационной работы (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих),
дипломной работы или дипломного проекта (программы подготовки специалистов среднего
звена).
1.7. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и практическую
значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) учреждений, организаций,
предприятий.
1.8. В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения:
ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОК – общие компетенции
ПК– профессиональные компетенции
ПМ – профессиональный модуль
КОС – контрольно-оценочное средство
ВКР – выпускная квалификационная работа
ГИА – государственная итоговая аттестация
2. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
2.1.
Программа государственной итоговой аттестации формируется в соответствии с
Положением о государственной итоговой аттестации обучающихсяОГБПОУ ДТК. Программа
ГИА содержит тематику выпускных квалификационных работ в соответствии с присваиваемой
выпускникам квалификацией и содержанием образовательной программы по специальности.
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2.2.
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями
колледжа и рассматриваются на заседаниях соответствующихцикловых комиссий. Обучающемуся
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе
предложение своей темы ВКР с обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения.
2.3.
Тема ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных
модулей,
входящих
в
образовательную
программу
среднего
профессионального образования, а также отвечать современным требованиям развития
образования и производства.
2.4.
Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением
курсовой работы (проекта), идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом
и практическом уровне. Курсовая работа (проект) может быть использована в качестве составной
части (раздела, главы) выпускной квалификационной работы.
2.5.
Закрепление тем выпускных квалификационных работс указанием руководителей за
обучающимисяколледжа оформляется приказом директора колледжа не позднее, чем за3 недели
до начала преддипломнойпрактики.
2.6. Общее руководство и контроль выполнения выпускных квалификационных работ
осуществляет заместитель директора по учебной работе, промежуточный контроль осуществляют
заведующие отделением и председатели цикловых комиссий.
2.7. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы (далее руководитель) являются:
– формулировка задания на ВКР, составление графика ее выполнения;
– консультативная помощь в организации и последовательности выполнения работы;
– контроль выполнения ВКР;
– оказание помощи обучающемусяпри выборе литературы, методов исследования;
– подготовка письменного отзыва о ВКР.
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 обучающихся.
2.8. Руководитель несет ответственность за завершенность проведенного исследования.
2.9. Обучающийся в процессе выполнения ВКР выполняет следующие функции:
– самостоятельно оценивает актуальность и значимость проблемы, связанной с темой ВКР;
– формулирует цель и задачи ВКР;
–осуществляет сбор и обработку исходной информации по теме ВКР, изучает и
анализирует полученные материалы;
– формулирует логически обоснованные выводы, предложения и рекомендации по
внедрению полученных результатов;
– готовит доклад для защиты ВКРи сопутствующие средства представления результатов
ВКР (презентацию, видеоролики и т. д.).
2.10. Обучающийся несет ответственность за соблюдение графика выполнения ВКР и
достоверность представленных данных и результатов.
2.11. Кроме руководителя ВКР могут быть назначены консультанты по отдельным частям
(вопросам) выпускной квалификационной работы.
2.12. ВКР должна представлять собой самостоятельное законченное исследование и
демонстрировать глубину профессиональных знаний выпускника, его готовность к
профессиональной деятельности.
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2.13. Требования к содержанию, структуре и оформлению ВКР изложены в Методических
указаниях по выполнению выпускной квалификационной работы ОГБПОУ ДТК.
2.14. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии.
2.15. Организация защиты ВКР регламентируется Положением о государственной итоговой
аттестации обучающихсяОГБПОУ ДТК.
3. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
3.1.Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются преподавателями
колледжа, специалистами учреждений, организаций.
3.1. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора
колледжа не позднее одного месяца до защиты ВКР.
3.1. Рецензия на выпускную квалификационную работу должна включать:
– заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы заявленной
теме;
– оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы;
– оценку степени разработанности поставленных вопросов, теоретической и практической
значимости работы;
– оценку степени сформированности общих и профессиональных компетенций
выпускника;
– оценку выпускной квалификационной работы.
3.1. Рецензент доводит содержание рецензии до сведения обучающегося не позднее, чем за
день до защиты выпускной квалификационной работы.
3.1. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения
рецензии не допускается.
4. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,
СЛУЖАЩИХ
4.1.Выполнение выпускной квалификационной работы по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих состоит из аттестационных испытаний следующих
видов:
- выполнение выпускной практической квалификационной работы в пределах требований
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
- выполнение и защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником
по теме, определяемой образовательным учреждением.
Выпускная практическая квалификационная и письменная экзаменационная работа
выполняется по всем профессиям, по которым обучается студент.
4.2.Выпускная практическая квалификационная работа по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих должна соответствовать требованиям ОК и ПК и
должна иметь сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного
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