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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации выполнения выпускных квалификационных 

работ по программам подготовки специалистов среднего звена на в ГБПОУ 

«НГТ» (далее – Положение) разработано в соответствии: 

- частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598); 

- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.01.2014г. №74 «О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. №968» (зарегистрировано в Минюсте России 

05.03.2014г. №31524); - ФГОС СПО;  

-Уставом ГБПОУ «НГТ»; 

- Положением  о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

 выпускников ГБПОУ «НГТ»; 

- Положением о выпускной квалификационной работе среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена в ГБПОУ «НГТ». 

1.2.  В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования выпускная 

квалификационная работа является обязательной частью государственной 

итоговой аттестации. 



 

Настоящее положение регламентирует порядок организации выполнения, 

оформления и защиты выпускной квалификационной работы среднего 

профессионального образования (СПО)  по программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в ГБПОУ «НГТ». 

   1.3. Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками 

среднего профессионального образования по программы подготовки 

специалистов среднего звена, - в виде в виде дипломной работы (дипломного 

проекта).  

Согласно ФГОС СПО п.8.6 Государственный экзамен вводится по 

усмотрению образовательного учреждения. 

1.4. Основные термины, сокращения, обозначения: 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 

СПО – среднее профессиональное образование. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ГЭК– государственная экзаменационная комиссия 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

1. Организация выполнения выпускных квалификационных работ 

2.1. Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ 

«НГТ». 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями ГБПОУ «НГТ» по возможности совместно со 

специалистами других образовательных организаций, а также организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем. 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ определяется при 

разработке программы государственной итоговой аттестации в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и присваиваемой выпускникам 

квалификацией. 



 

2.3.  Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

программу подготовки специалистов среднего звена. 

2.4.  Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

2.5. После обсуждения соответствующими ПЦК ГБПОУ «НГТ»  темы 

выпускных квалификационных работ включается в программу 

государственной итоговой аттестации. 

2.6. Темы выпускных квалификационных работ и закрепление их за 

студентами утверждаются приказом директора ГБПОУ «НГТ». 

2.7. Примерная тематика выпускных квалификационных работ, требования к 

выпускным квалификационным работам и критерии оценки доводятся до 

сведения студентов ведущим преподавателем не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

2.8. Формы ВКР: 

- Дипломная работа – форма ВКР, представляющая собой самостоятельно 

выполненное студентом законченное исследование в профессиональной 

области деятельности, соответствующее квалификационным требованиям 

ФГОС СПО. Дипломная работа обычно выполняется студентами, 

обучающимися по специальности, относящейся к: естественнонаучному 

профилю; социально-экономическому профилю; гуманитарному профилю. 

- Дипломный проект – форма ВКР, представляющая собой самостоятельно 

выполненное студентом законченное исследование в профессиональной 

области деятельности, имеющее практический результат и соответствующее 

квалификационным требованиям ФГОС специальности. Дипломный проект 

обычно выполняется студентами, обучающимися по специальности, 

относящейся к техническому профилю. 

2.9. Общее руководство и контроль за  ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по УПР. 



 

2.10. Промежуточный контроль за выполнением выпускных 

квалификационных работ осуществляют старший мастер. 

2.11. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель из числа специалистов с высшим 

профессиональным образованием соответствующего профиля.  

2.12. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

2.13. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

ПЦК, подписываются руководителем работы и утверждаются приказом по 

техникуму.  

2.14. Допускается выполнение выпускной квалификационной работы 

группой студентов, не более 4 человек на 1 выпускную квалификационную 

работу. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

2.15. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту 

не позднее, чем за две недели до начала производственной (преддипломной) 

практики. (заполняется на компьютере шрифт 12,курсив) 

2.16. 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. 

2.17. 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 за хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- контроль выполнения студентом нормативных требований по структуре, 

содержанию, оформлению выпускной квалификационной работы; 



 

- подготовка отзыва на выпускную квалификационную работу. 

2.18. По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель составляет письменный отзыв (заполняется на компьютере 

шрифт 12,курсив) 

. Отзыв на выпускную квалификационную работу должен включать: 

- заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и 

новизны; 

- оценку практической значимости работы; 

- выводы по качеству выполненной работы; 

- вывод о сформированности общих компетенций; 

- вывод о сформированности профессиональных компетенций; 

- оценку выпускной квалификационной работы в целом; 

- рекомендации по присвоению квалификации. 

2.19. Руководитель подписывает письменный отзыв на выпускную 

квалификационную работу и вместе с оформленной  ВКР передает старшему 

мастеру, не позднее, чем за 2 неделю до защиты выпускной 

квалификационной работы.  

2.20. При необходимости для подготовки выпускной квалификационной 

работы студенту назначается консультант из числа преподавателей ГБПОУ 

«НГТ». 

2.21. Консультант по выпускной квалификационной работе выполняет 

следующие функции: 

- руководство разработки индивидуального плана подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы в части содержания консультируемого 

вопроса; 

- оказание методической помощи студенту в подборе необходимой 

литературы в части содержания консультируемого вопроса; 

- контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы в 

части содержания консультируемого вопроса. 



 

2.22. Назначение руководителей и консультантов выпускной 

квалификационной работы осуществляется приказом директора ГБПОУ 

«НГТ».  К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более 8 студентов.  

2.23. Оплата работы руководителя и консультанта выпускной 

квалификационной работы производится из расчета нормы времени для 

расчета объема учебной работы преподавателей, экзаменационных комиссий  

работающих по программам СПО  в ГБПОУ «НГТ». 

2.24. Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

2.25. Выпускная квалификационная работа рецензируется специалистами из 

числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных организаций, деятельность которых соответствует профилю 

специальности и  тематике выпускной квалификационной работы. 

2.26. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

приказом директора  ГБПОУ «НГТ» не позднее, чем за две недели до 

защиты. 

2.27. Рецензия должна включать в себя: 

- заключение  о  соответствии темы и содержания  выпускной 

квалификационной работы; 

- оценку    качества   выполнения   каждого   раздела   выпускной 

квалификационной работы;  

- оценку   степени   разработанности  новых  вопросов,  оригинальности 

решений  (предложений), теоретической и практической значимости работы,  

- оценку выпускной квалификационной работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

2.28. На рецензирование одной выпускной квалификационной работе 

отводится не более 1часа. 

2.29. Структура рецензии, по написанию рецензии представлена в 

приложении 4. (заполняется на компьютере шрифт 12,курсив) 



 

2.30. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за 2 недели до защиты выпускной квалификационной работы. 

2.31. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

3.Основные требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы 

3.1. Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

самостоятельное законченное исследование в избранной научной области, 

относящейся к профилю основной специальности, и демонстрировать 

глубину профессиональных знаний выпускника, готовность к 

профессиональной деятельности. 

3.2. Выпускная квалификационная работа выполняется на последнем курсе 

обучения. Время, отводимое на подготовку работы, определяется учебным 

планом соответствующей программой подготовки специалистов среднего 

звена. 

3.3. К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие 

требования: 

– соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность, актуальность; 

– логическая последовательность изложения материала, базирующаяся 

на прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных 

аргументах; 

– корректное изложение материала с учетом принятой научной 

терминологии; 

– достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

– научный стиль написания; 

– оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 

3.4. Объем выпускной квалификационной работы должен быть достаточным 

для изложения путей реализации поставленных задач. Рекомендуемый объем 



 

выпускной квалификационной работы студента (без приложений) – должен 

составлять не менее 40 страниц печатного текста, но не более 50 страниц. 

3.5. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного 

проекта или дипломной работы.   

3.5.1 Дипломный проект по структуре состоит из пояснительной записки и 

графической части. В пояснительной записке дается теоретическое и 

расчетное обоснование принятых в проекте решений. В графической части 

принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. 

Структура и содержание пояснительной записки определяются в 

зависимости от профиля специальности, темы дипломного проекта. В состав 

дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные студентом в 

соответствии с заданием. 

3.5.2 Дипломная работа по структуре состоит из теоретической, 

практической и содержащей общие выводы и рекомендации частей. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа 

имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом 

творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. В работе должны быть отражены выводы и рекомендации 

относительно возможностей применения полученных в работе результатов. 

Содержание теоретической и практической части определяется в 

зависимости от темы дипломной работы и отражает уровень 

профессиональной компетентности выпускника. 

3.6 В процессе подготовки выпускной квалификационной работы к защите 

студент выполняет следующие функции: 

- оценивает актуальность и значимость проблемы, связанной с темой 

выпускной квалификационной работы; 

- совместно с руководителем уточняет задание на выпускную 

квалификационную работу и график ее выполнения; 



 

- осуществляет сбор и обработку информации по теме выпускной 

квалификационной работы, изучает и анализирует полученные материалы; 

- формулирует цель и задачи выпускной квалификационной работы; 

- проводит обоснование темы (проблемы), исследования, разработки в 

соответствии с заданием на выпускную квалификационную работу;  

- даёт профессиональную аргументацию своего варианта решения проблемы; 

- принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и 

консультантов; 

- формулирует логически обоснованные выводы, предложения и 

рекомендации по внедрению полученных результатов; 

- готовит доклад для защиты выпускной квалификационной работы; 

подготавливает сопутствующие средства представления результатов 

выпускной квалификационной работы (презентацию, видеоролики и т. д.). 

3.7. При выполнении выпускной квалификационной работы студент несет 

персональную ответственность за: 

- соблюдение графика выполнения выпускной квалификационной работы; 

- самостоятельность выполнения выпускной квалификационной работы; 

- достоверность представленных данных и результатов; 

- оформление, структуру и содержание выпускной квалификационной 

работы в соответствии с методическими указаниями по ее выполнению; 

- соответствие предоставленных государственной экзаменационной 

комиссии электронных версий (выпускной квалификационной работы, 

презентационных материалов и доклада) бумажным версиям документов; 

- исправление недостатков в выпускной квалификационной работе, 

выявленных руководителем и консультантом. 

3.8  Ответственность студента за сведения (и/или данные), представленные в 

выпускной квалификационной работе, подтверждается его подписью на 

титульном листе. 

3.9 Требования к структуре и оформлению выпускной квалификационной 

работы определяются методическими указаниями по ее выполнению по 



 

программе подготовки специалистов среднего звена с соблюдением 

требований ГОСТ 7.32-2001. 

3.10.Оформление ВКР. 

3.10.1 Оформляется ВКР на белых листах размером А4 (210х297 мм) в 

книжной ориентации страницы (допускается вставлять с альбомной 

ориентацией некоторые страницы);  

- шрифт Times New Roman;  

- кегль (размер букв) 14 пт.;  

- межстрочный интервал – полуторный ;  

- поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см;  

- вид печати: На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97) по 

ГОСТ 7.32-2001. 

Нумерация страниц производится внизу страницы по центру. Титульный 

лист и страница, на которой расположено содержание, не нумеруются, но 

принимаются за первую и вторую страницу. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Это же относится к введению, 

заключению, списку литературы и приложению.  

Параграфы (части глав) располагаются на той же странице, что и 

предыдущий параграф, т.е. не начинаются с нового листа. 

Точки в конце заголовков не ставятся. 

Знаки переносов в заголовках не допускаются. 

Знак переноса ставится автоматически и применяется ко всему тексту (сервис 

– язык – расстановка переносов – выделяется автоматическая расстановка 

переносов и запрет переноса прописных букв). 

Шрифт названия главы: Times New Roman, кегль 14 пт., заглавными буквами, 

выделение «жирным», межстрочный интервал одинарный. 

Шрифт названия параграфов: Times New Roman, кегль 14 пт., выделение 

«жирным», межстрочный интервал одинарный. 

Расстояние между заголовком и текстом равно одному интервалу. 

Таблицы оформляются Times New Roman размер кегля шрифта 12. 



 

Каждая новая мысль в тексте должна начинаться с нового абзаца. Абзац в 

тексте начинается на пятый знак, выставляется автоматически: формат – 

абзац: отступ 0 см, первая строка отступ – 1,25 см, и применяется ко всему 

тексту ВКР. 

В тексте работы при упоминании авторов инициалы ставятся впереди 

фамилии (И.И. Петров (И.И. «пробел» Петров)). Если в тексте упоминается 

ряд фамилий, то они располагаются строго в алфавитном порядке (В.А. 

Колоней, В.П. Симонов, С.Е. Шишов и др.). 

Для подтверждения достоверности, обоснованности или дополнения 

отдельных положений, выводов, сделанных автором работы, используются 

цитаты. Приводя цитату, следует обязательно заключать текст автора в 

кавычки и делать ссылку на используемый источник («воспитательная 

система отражает специфический способ организации воспитательного 

процесса на уровне конкретного учреждения» [5, 17]);  

Если в тексте используется ссылка на мнение автора не дословно, а в 

пересказе, то ссылку на автора ставят после фамилии (И.И. Петров [5, 17]), 

далее – пересказанная цитата или мнение автора. 

3.10.2 Таблицы, рисунки, используемые в тексте, имеют сквозную 

нумерацию и название.  

Название таблицы располагается по центру. Таблицы имеют сквозную 

нумерацию. Ссылка в тексте на таблицу делается в скобках (Таблица 1). 

Если таблица находится на другой странице, то ссылка делается следующим 

образом: (Таблица 1, на стр. 45). Если в документе одна таблица, она должна 

быть обозначена как «Таблица 1».  

Пример: 

Таблица 1  

Название таблицы 

№ 

 

графа 

 
 графа 

 

графа графа 

 

графа 

 

графа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3.10.3 Рисунок – это различные графические представления в работе 

(рисунок, график, диаграмма, схема). Они могут быть расположены как по 

тексту документа (возможно, ближе к соответствующим частям текста), так и 

в приложении.  

Рисунки должны иметь сквозную нумерацию. Все ссылки по тексту на 

рисунок выполняются так же, как и на таблицу. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рис. 1». В приложении допускается 

своя нумерация. Подпись размещают под изображением, в нижней части. 

 

 

 

3.10.4 Ссылка на литературные источники оформляется в квадратных 

скобках – [32]. Если перечисляется несколько источников, то через точку с 

запятой и в порядке возрастания номеров – [12; 24; 65]. 

3.10.5. Все использованные литературные источники располагаются в 

алфавитном порядке.  

 Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 

(Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии от 25 ноября 2003 г. № 332-ст 

межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1–2003 введен в действие 

непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 

Федерации с 1 июля 2004 г. взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-

79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82). 

Список  источников должен охватывать не менее 25 различных 

материалов по изученной теме за последние 5 лет издания.   

3.11.ВКР имеет определенную структуру, составные части. Как правило, они 



 

состоят из: 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (Приложение 1). 

2. ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ (Приложение 2). 

3. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ (Приложение 3). 

4. РЕЦЕНЗИЯ НА ВКР (Приложение 4). 

5. СОДЕРЖАНИЕ (Приложение 5). 

6. ВВЕДЕНИЕ 

7. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (ГЛАВА 1, 2, 3). 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

9. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Согласно представленной структуре ВКР брошюруется в порядке с 1 по 10. 

При сдаче выпускной квалификационной работы к ней прикладываются:  

- Календарный график выполнения работы (Приложение ); 

- Дневник по прохождению производственной преддипломной практики. 

3.11.1 Во введении раскрывается актуальность выбранной темы; 

формулируется проблема, которую выпускник должен решить в данной 

работе; определяются цели и задачи, решение которых необходимо для 

достижения данной цели; определяются объект и предмет исследования: 

объект - где проводится исследование (регион, город, поселок), на базе какой 

организации (предприятия); предмет - что исследуется (например, 

социально-экономические, трудовые отношения по поводу... и пр.); даются 

особенности и краткое содержание теоретической и практической частей 

работы. 

Рекомендуемый объем введения - 2-3 страницы. 

3.11.2Объект исследования — это та или иная область профессиональной 

деятельности, которая выражена в теоретических или практических знаниях 

о ней. Предмет исследования — это та или иная сторона, свойство, 

отношение объекта, которые изучаются с определенной целью и в 



 

определенных условиях. 

Следующий шаг — определение цели и задач исследования. Цель 

вытекает из темы и проблемы профессионального поиска и имеет две 

составные части: теоретическую и практическую. 

Задачи исследования — это составные части цели. Задачи 

исследования обозначены, как правило, в структуре содержания работы. 

Вся эта работа идет параллельно с изучением литературы по 

выбранному объекту исследования с постоянным сокращением ее объема за 

счет углубления изучения содержания в связи с темой и проблемой объекта 

изучения. 

И последний, четвертый вопрос введения — это краткая 

характеристика используемых в работе методов исследования. 

Это очень важный и, как показывает практика, трудный для 

студентов вопрос, так как требует разработки, подбора собственных методов 

исследования тех или иных вопросов формирования профессиональной 

деятельности. 

3.11.3 Требования к изложению материала. 

При изложении теоретического материала ВКР необходимо соблюдать 

следующие основные требования: 

- конкретность, подразумевающая, что из всего многообразия 

приобретенных в ходе выполнения работы знаний, сведений, данных будут 

отобраны только те, которые необходимы для раскрытия вашей темы или 

решения вашей проблемы; 

- четкость, которая достигается выделением в тексте отдельных частей, 

характеризующихся смысловой связностью и цельностью; 

- логичность, предусматривающая определенную, заранее принятую 

последовательность этих частей; 

- аргументированность (т. е. доказательность), когда каждая высказываемая 

мысль подкрепляется убедительными доводами (почему это так, а не иначе) 

или подтверждается авторитетными мнениями ведущих специалистов 



 

данной области; 

- точность формулировок, которая позволит избежать неоднозначного 

толкования ваших высказываний. 

3.11.4 .Основная часть состоит их трех глав. 

В первой главе ВКР рассматриваются теоретические вопросы по теме 

работы, дается обзор литературных источников (книг, журналов, 

монографий, газетных статей, материалов конференций и т.д.), освещаются 

законодательно-нормативные акты. Обзор литературы должен показать 

знание выпускником специальной литературы, его умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять 

существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, 

представлять современное состояние изученности темы. 

 В первой главе следует создать основу (базу) для последующих глав, 

которые будут конкретизировать теоретические положения работы. Объем 

первой главы дипломной работы составляет до 10 страниц. 

Вторая глава носит аналитический, исследовательский характер. В ней 

приводится краткая характеристика объекта исследования в динамике, 

раскрываются особенности функционирования объекта. К числу их, как 

правило, относятся: общая характеристика объекта исследования 

(организации, структуры, законодательства, нормативных актов, практики 

деятельности и т.п., в зависимости от целей ВКР), целевые ориентиры и 

стратегии деятельности, результаты рыночного анализа, организационная 

структура управления, система внешних и внутренних организационных, 

экономических и информационных связей, стратегическая позиция 

организации, анализ финансового состояния организации, предприятия. 

Проводится общая оценка достижений, и выявляются проблемы, имеющиеся 

в объекте исследования. В заключении второй главы студент определяет 

конкретную проблему, которую он разрабатывает (решает), пути и методы ее 

решения. 

Объем второй главы примерно составляет 12-15 страниц. 



 

Третья глава посвящена практическому решению поставленной 

проблемы. Эта часть ВКР должна носить проектный характер. Здесь 

разрабатываются новые подходы и направления деятельности, новые 

продукты и технологии, новые законодательные и нормативные акты и т.п. 

Вырабатывается система административных, экономических, социально-

психологических, профессионально направленных (специальных) 

мероприятий и процедур, необходимых для внедрения предлагаемых 

решений в практику деятельности. Мероприятия и пути их внедрения 

должны соответствовать логике теоретического и практико-

ориентированного анализа, исследования, проведенного автором в первых 

главах, и полностью решать поставленные задачи. 

В третьей главе излагаются и анализируются полученные результаты, 

дается прогнозная экономическая, профессиональная оценка предлагаемого 

варианта решения проблемы. Объем третьей главы работы 10-15 страниц. 

В главах работы допускаются параграфы. Каждый параграф 

начинается с задачи и заканчивается выводом. 

Каждая глава содержит обобщения в виде выводов, которые имеют 

конкретные формулировки. 

3.11.5 Заключение.  

 В заключении последовательно излагаются теоретические и 

практические результаты и суждения, к которым пришел студент в 

результате исследования. Они должны быть краткими, четкими, дающими 

полное представление о содержании, значимости, обоснованности и 

эффективности работы. Результаты (выводы) исследования должны 

соответствовать поставленным цели и задачам. 

3.11.6  Приложения. Приложения включают в себя дополнительные 

материалы для более полного и наглядного раскрытия темы работы. Это 

могут быть схемы, таблицы, графики, фотографии, описания, макеты, 

сценарии, анкеты, тесты, рисунки, презентации. 

Приложения в общий объем ВКР не входит и могут быть оформлены 



 

как отдельный том к работе. 

4. Требования к защите выпускной квалификационной 
работы 

4.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

На защиту ГИА представляются следующие документы: 

-федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

- программа государственной итоговой аттестации среднего 

профессионального образования по программам подготовки  специалистов 

среднего звена (утвержденная и согласованная с работодателем); 

- учебный план среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена;  

- сводная ведомость итоговых оценок обучающихся группы за весь 

период обучения; 

- протоколы сдачи квалификационных экзаменов;  

- журналы учета обучения группы; 

- зачетная книжка; 

- приказ о допуске обучающихся к ГИА; 

- сброшюрованные ВКР на группу. 

4.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 

академического часа на одну работу. В докладе студента для иллюстрации 

используется графический материал, компьютерная слайдовая презентация 

(не более 15 слайдов), помогающая раскрыть содержание проделанной 

работы. Примерный план выступления студента на защите ВКР. 

 Процедура защиты включает: 

- доклад студента (от 10 до 15 минут); 

- ознакомление с отзывом и рецензией; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента. 



 

Ввиду того, что с отзывами руководителя и рецензента студент знакомится 

заблаговременно, необходимо подготовиться к ответам на замечания, 

которые в них содержатся. 

После обсуждения работы студенту предоставляется заключительное слово, 

которое должно быть лаконичным и по существу высказанных в процессе 

выступления замечаний и рекомендаций по выполненной квалификационной 

работе. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя  выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если они присутствуют на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

4.3. При определении итоговой оценки по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы учитываются доклад выпускника, оценка 

рецензента, отзыв руководителя, ответы на вопросы.  

4.4 Оценка защиты выпускной квалификационной работы производится в 

соответствии с разработанными критериями оценки. Система оценки защиты 

выпускных квалификационных работ отражается в программе 

государственной итоговой аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена. 

4.5. При определении оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются следующие критерии: 

- актуальность темы и соответствие ее современным требованиям отрасли; 

- полнота и обстоятельность изложения методов исследования для решения 

поставленной проблемы; 

- обоснованность и ценность полученных результатов исследования и 

выводов; 

- правильность и полнота использования литературы; 

- качество доклада и ответов на вопросы при защите работы; 

- степень самостоятельности автора в разработке проблемы; 

- отзыв руководителя и рецензента. 

Выпускная квалификационная работа, представленная ГАК оценивается по 



 

пятибалльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, глубокий финансовый анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и 

рецензента; 

- при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический 

разбор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, 

но не вполне обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и 

рецензента; 

- при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой 

проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и 



 

необоснованными предложениями; 

- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и методам исследования; 

- при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 

изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный 

характер; 

- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются 

критические замечания; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен 

4.6. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом(ами)   установленного образовательной организацией образца, в 

котором(ых) фиксируются:  

- итоговая оценка выпускной квалификационной работы,  

- вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы,  

- присвоение квалификации, 

- решение о выдачи документа об уровни образования.  

Результаты ГИА обучающимся объявляются публично в тот же день 

после их оформления. 

4.7. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. 



 

4.8. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после 

успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы. 

4.12. Выпускнику, не явившемуся на защиту ВКР по уважительной 

причине, может быть назначен другой срок ее проведения или защита 

может быть отложена до следующего периода работы аттестационной 

комиссии. 

5. Хранение выпускных квалификационных работ 

5.1. После защиты выпускная квалификационная работа остается в 

образовательной организации для последующего использования в учебном 

процессе. 

5.2. Выпускная квалификационная работа хранится в ГБПОУ «НГТ» не 

менее пяти лет согласно номенклатуре дел ГБПОУ «НГТ». По истечении 

указанного срока вопрос о дальнейшем хранении выпускной 

квалификационной работы решается организуемой по приказу директора 

ГБПОУ «НГТ» комиссией, которая представляет предложения о списании 

выпускных квалификационных работ. 

5.3. Списание выпускной квалификационной работы оформляется 

соответствующим актом. 

5.4. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в кабинетах ГБПОУ «НГТ». В данном случае директор 

ГБПОУ «НГТ» имеет право разрешить копирование выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «НЕФТЕГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»  

(кегель 14, прописные буквы , межстрочный 1,5 интервал) 

 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА/ПРОЕКТ 
 
 

на тему: «(Тема дипломной работы/проекта)» 

(кегель 14, межстрочный 1,5 интервал) 

 
 
 
 Выполнил (а) студент (ка) 

Иванова Дарья Ивановна 

_________________ 
подпись студента 

4 курса,  4 группы по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 
(кегель 14, межстрочный 1 интервал) 

 

                                                                      

     
                                                                   

Выпускная квалификационная работа 

допущена к защите: 

Приказ № ___«___»______2018 г.  

Заместитель директора по УПР 

______________/Н.М.Тимакова/                                      

Руководитель ВКР 

______________/Ф.И.О./ 

Рецензент ВКР 

______________/Ф.И.О./ 

Оценка________________________ 

Председатель  ГАК: 

______________  /Ф.И.О./ 

 

 

                                                           
   
  
 

г. Нефтегорск, 2018 г. 



 

 
Приложение 2. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «НЕФТЕГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»  

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Код, Специальность       

Тип работы:   

 Студент   

Тема ВКР   

  

  

утверждена приказом по 

образовательной организации  №   от   20 ____ г. 

Срок сдачи законченной ВКР     20 ____ г. 

Исходные данные по ВКР   

  

  

       

Содержание разделов ВКР  (наименование глав): 

  

  

  

Перечень приложений к ВКР   

  

  

Практическая часть ВКР     

              

  

Дата выдачи задания      20___ г. 

Руководитель         

 подпись   расшифровка подписи 

  Студент     

    подпись 



 

 

 

Приложение 3 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «НЕФТЕГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 
студента ______________________________________________________ 

специальности ______________________________________________________ 

Тема работы ________________________________________________________ 

1. Заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и новизны 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Оценка практической значимости работы _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Выводы по качеству выполненной работы_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Уровень сформированности общих компетенций _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Уровень сформированности профессиональных компетенций ______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Оценка в целом выпускной квалификационной работы  ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Рекомендации по присвоению квалификации ____________________________________ 

 

8. Замечания _________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы __________________________/_____________________/ 

 

    «_________»_____________________20__год 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «НЕФТЕГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу (проект) 
Раздел I. Официальные сведения 

Выпускная квалификационная работа (проект) выполнена 

студентом (кой)  
 (фамилия, имя, отчество полностью)  

Специальность  
  

Группа  
  

Наименование темы работы                                    
  

Наименование 

профессионального модуля 

 

  

Рецензент 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

  

Предметно-цикловая комиссия 
(для штатных преподавателей) 

 

  

Место работы, должность 
(для внешних совместителей) 

 

  

Категория (ученое звание, степень)  
 

Представленная ВКР (ВКП) состоит из (вставить любой знак в прямоугольник для выделения 

квалифицирующего признака): 

введения     
    

основной части, включающей   главы и   параграфов  
     

заключения     
     

списка использованной 

литературы 
    

     

приложений     
 

Представленная ВКР (ВКП) содержит (указать количественные показатели): 

текст работы на  листах   
    

списка использованной 

литературы 
 источников   

     

приложений     

Раздел II. Оценка основных содержательных элементов работы  
*- не оценивается (трудно оценить) 

№ Наименование показателя Уровни оценивания на соответствие 

требованиям стандарта 

3 «удов» 4 «хор» 5 «отл» * 

1 Актуальность тематики работы     

2 Полнота обзора научной литературы     



 

3 Корректность постановки цели и задач работы     

4 Правильность определения объекта и предмета 

исследования 

    

5 Ясность, четкость, последовательность и логика 

изложения материала 

    

6 Язык, стиль и грамматический уровень работы     
 

№ Наименование показателя Уровни оценивания на соответствие 

требованиям стандарта 

3 «удов» 4 «хор» 5 «отл» * 

7 Качество оформления     

8 Качество использования иллюстрационного материала 

(рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т.п.) 

    

9 Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных технологий 

в работе 

    

 Итого:     

2.1 Отмеченные достоинства выпускной квалификационной работы (проекта) 

(раздел обязателен для заполнения) 

1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане  

 

2. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность 

студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. 

 

3. Список используемой литературы, представленный в выпускной квалификационной 

работе,  

 содержанию работы. 
(указать уровень соответствия)  

 

4. Приложения  рассматриваемым в тексте работы вопросам,  

 (указать уровень  соответствия)  

достаточно содержательны и актуальны. 
2.2 Отмеченные недостатки выпускной квалификационной работы (проекта) 

Справочно: критерии неудовлетворительной оценки 

(при наличии нарушений заполняются в обязательном порядке) 

№ Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа оценивается 

только на «неудовлетворительно» 

Отметка 

о 

наличии 
1 Нарушение требований к содержанию работы, выразившееся в следующем:  

1.1 нарушено соотношение объекта и предмета исследования  

1.2 нарушено соотношение темы, предмета и цели исследования  

1.3 нарушено соотношение цели и задач исследования  

2 Объем работы менее 40 листов машинописного текста (с Введения до Заключения 

включительно) 

 

3 Нарушение требований ГОСТ 7.1-2003 (при оформлении более 50% источников)  

4 Нарушение требований ГОСТ Р 7.0.5 2008: нарушение правил цитирования, 

оформления сносок (при оформлении более 50% источников) 

 

5 Нарушение требований Положения об организации выполнения и защиты ВКР (ВКП) о 

количество источников, включенных в библиографический список, не имеющих 

цитирования в тексте (превышает 10%) 

 

 

№ 

критерия 

№ страниц, на которых выявлен недостаток 

1  

2  

3  

4  

5  



 

 

1. Недостатки по содержанию 

 

2. Недостатки по оформлению 

 

2.3 Особые замечания, пожелания и предложения  

 

Раздел III. Заключение и выводы 

Содержание выпускной квалификационной работы студента(ки)  

уровень и логичность изложения свидетельствуют о достаточном профессиональном уровне подготовки. 

Представленная к рецензированию работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам (проектам), и заслуживает отметки   

  

Работа рекомендуется к защите.  
  

 

Дата поступления работы       
       

Дата проверки работы       
 

Рецензент    
    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

М.П.  
(для руководителей, не являющихся штатными 

преподавателями техникума) 

 

 
 

С рецензией ознакомлен (а) 

   

   

(подпись студента)  (фамилия, инициалы) 

 

       

Дата ознакомления с рецензией       

 

С высказанными замечаниями рецензента  согласен  не согласен 
 (Выбрать один ответ. Оставшийся вариант зачеркнуть) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «НЕФТЕГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об утверждении темы выпускной квалификационной работы (проекта) 

 

Ддиректору ГБПОУ «НГТ» 

                                                                                                                 З.З. Овчинниковой 

 

 

студента ГБПОУ «НГТ»__________________________________________ 

группа №_____ 

по ППССЗ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Прошу Вас утвердить тему выпускной квалификационной работы (проекта) 

 

 

 
[наименование темы без кавычек] 

 

 

   
   

[подпись студента]  [фамилия, инициалы] 

       
дд  мм  гггг   

       

       

 

Назначить руководителем выпускной квалификационной работы (проекта) 

 
[фамилия, имя, отчество, должность полностью] 

 

 

  Согласен 
   

  руководить исследовательской деятельностью 
   

   
   

[подпись руководителя ВКР]  (фамилия, инициалы) 

       
дд  мм  гггг   

       

   

Тема выпускной квалификационной работы (проекта) соответствует требованиям 

ФГОС СПО по специальности и связана с профессиональным модулем (модулями) 

 

 

 
[индекс и наименование профессионального модуля] 

   

   
   

[подпись председателя ПЦК]  [фамилия, инициалы] 

       
дд  мм  гггг   



 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «НЕФТЕГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении темы выпускной квалификационной работы (проекта) 

 

Директору  ГБПОУ «НГТ» 

                                                                                                    З.З.Овчинниковой 

 

студента ГБПОУ «НГТ»_____________________________________________________ 

группа №_____ 

по ППССЗ________________________________________________________________ 

 

Прошу Вас изменить тему выпускной квалификационной работы (проекта) 

 
[наименование темы без кавычек] 

утвержденную приказом директора ГБПОУ «НГТ» №             от 

на тему 

 
[название изменой темы без кавычек] 

Изменение темы согласовано с научным руководителем 

 
[фамилия, имя, отчество, должность полностью] 

   
   

[подпись студента]  [фамилия, инициалы] 

       
дд  мм  гггг   

       

  Согласен 
   

  на изменение темы исследования 
   

   
   

[подпись научного руководителя]  (фамилия, инициалы) 

       
дд  мм  гггг   

       

Измененная тема выпускной квалификационной работы (проекта) соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности и связана с профессиональным модулем 

(модулями) 
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