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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря

2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее -ФГОС) по программам среднего профессионального 

образования (далее - СПО) и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня

2013 г. № 464, Письмом Министерства образования РФ от 20 июля 2015 г. N 06 -  846 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионатьного образования по программам подготовки специатистов 

среднего звена».

1.2. Положение определяет требования к руководству и рецензированию выпускных 

квалификационных работ СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» (далее- 

техникум).

1.3. Выпускная квалификационная работа (далее -  ВКР) -  это итоговая аттестационная 

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на выпускном 

курсе, оформленная с соблюдением общих требований и Рекомендаций по выполнению 

дипломного проекта Вяземского железнодорожного техникума, представленная по окончании 

обучения к защите перед государственной экзаменационной комиссией.

1.4. Защита ВКР является обязательным аттестационным испытанием выпускников, 

завершающих обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования. Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС.

1.5. Выпускная квачификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специачьности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

1.6. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионапьного 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа - для 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;



дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена.

I.7. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель

и. при необходимости, консультанты. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

руководителями письменных экзаменационных работ (для студентов по программам 

подготовки рабочих, служащих), руководителями дипломных проектов (для студентов по 

программам подготовки специалистов среднего звена). Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора техникума.

II. Руководство выполнением выпускной квалификационной работы

2.1. Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно.

2.2. Руководитель ВКР назначается приказом директора техникума, либо тарифицируется 

согласно педагогической нагрузке.

2.3. Основными функциями руководителя ВКР являются:

-  разработка задания на подготовку ВКР:

-  разработка совместно с обучающимися плана ВКР;

-  оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР;

-  консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР;

-  оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;

-  контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ:

-  оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР;

-  предоставление письменного отзыва на ВКР.

2.4. Наряду с руководителем могут быть назначены консультанты по отдельным частям 

(вопросам) ВКР. Основными функциями консультанта ВКР являются:



- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части 

содержания консультируемого вопроса:

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса в части консультируемого вопроса:

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.

2.5. Утверждение тем ВКР и закрепление направлений исследования ВКР за студентами 

оформляется приказом директора техникума. Согласно утвержденным темам руководители 

ВКР разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента.

2.6. Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение 

и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, совместно со 

студентом составляется индивидуальный план-график выполнения ВКР.

2.7. На руководство и консультирование ВКР:

2.7.1. Руководителям письменных экзаменационных работ по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих отводится 36 часов на одну учебную группу.

2.7.2. Руководителям дипломных работ по программам подготовки специалистов среднего 

звена отводится 13 академических часов на одного студента, в том числе 10 часов -  на 

руководство и сопровождение теоретической и практической части ВКР. 3 часа -  на 

руководство и сопровождение графической части ВКР.

2.7.3. Консультанту (при наличии) отводится до 3 часов на одного обучающегося.

2.8. Оплата руководителю осуществляется ежемесячно за фактически проведенные и 

зафиксированные в журнале теоретического обучения часы.

2.9. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет заместитель 

директора по учебно-производственной работе.

III. Рецензирование выпускных квалификационных работ

3.1. Выпускная квалификационная работа допускается к защите при условии наличия внешней 

рецензии и отзыва руководителя ВКР.

3.2. Выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

образовательных учреждений, организаций, предприятий, владеющих вопросами, связанными с 

тематикой выпускных квалификационных работ.

3.3. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора 

техникума. На рецензирование одной ВКР предусматривается:

-  по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих -  2 часа на одну 

работу;

-  по программам подготовки специалистов среднего звена -  4 часа на одну работу.



3.4. Рецензия должна включать:

- соответствие проекта заданию, актуальность темы;

характеристики организационно-технологической части проекта, конструкторской части 

проекта, экономического раздела проекта;

- оценку оформления, оригинальности решений (предложений), теоретической и практической 

значимости работы;

- недостатки и предложения по дипломному проекту.

3.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не 

допускается.

IV. Передача работ

4.1. Не позднее, чем за две недели до начала государственной итоговой аттестации 

руководитель сдает ВКР студента с вложенными рецензиями и отзывом заместителю директора 

по учебно- производственной работе. После ознакомления с отзывом руководителя, рецензиями 

заместитель директора по учебно- производственной работе решает вопрос о допуске студента 

к защите и передает ВКР в Государственную экзаменационную комиссию.

4.2. Решение о допуске студентов к государственной итоговой аттестации оформляется 

приказом директора техникума.

4.3. После издания приказа о допуске студента к государственной итоговой аттестации 

консультант ВКР консультирует студента о порядке проведения защиты ВКР, методике 

представления работы. На консультирование одного студента отводится не более 1 часа.

V. Государственная экзаменационная комиссия

5.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК), которые создаются по каждой образовательной 

программе среднего профессионального образования, реализуемой техникумом.

5.2. В состав ГЭК по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

обязательном порядке включаются:

-  преподаватель по профилю подготовки выпускников;

-  преподаватель -  руководитель письменных экзаменационных работ;

-  мастер производственного обучения.



5.3. В состав ГЭК по программам подготовки специалистов среднего звена в обязательном 

порядке включается:

-  преподаватель по профилю подготовки выпускников:

-  преподаватель -  руководитель письменных экзаменационных работ.

5.4. Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума.

5.5. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

5.6. Кандидатура председателя ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год Департаментом Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодежи.

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, 

из числа:

-  руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание;

-  руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию;

-  ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников.

5.7. Директор техникума является заместителем председателя ГЭК. В случае создания в 

техникуме нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 

заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей 

руководителя техникума или педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию.

5.8. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года.

5.9. Время работы ГЭК -  6 часов в день.

5.10. На защиту ВКР для учебных (выпускных) групп численностью до 25 человек отводится:

-  по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих — 2 дня на учебную 

группу;

-  по программам подготовки специалистов среднего звена -  3 дня на учебную группу.


