1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:


Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29

декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;


Порядком

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным Приказом Минобразования и науки России от 14
июня 2013г. N 464;


Федеральных

государственных

образовательных

стандартов

начального профессионального образования по направлениям подготовки
профессиям, реализуемым в СПО, (далее ФГОС);


Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г.

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования».


Уставом ГБПОУ РК «РКИГ» и Положением о Судакском филиале.

1.2. Выпускная квалификационная работа является одним из видов
аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по
основной

профессиональной

образовательной

программе

среднего

профессионального образования (ОПОП СПО) по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии.
1.3. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано

способствовать

систематизации

и

закреплению

сформированных

у

обучающихся общих и профессиональных компетенций.
1.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью

определения сформированности общих и профессиональных компетенций,
качества освоения всех видов профессиональной деятельности по ОПОП и
подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
1.5. Выпускная квалификационная работа

выпускной

квалификационной

работы

выполняется в форме

(выпускной

практической

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы) по
профессии.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ И
ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
РАБОТ
2.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются

преподавателями и мастерами производственного обучения. Тематика работ
рассматривается

методической

комиссией.

Тема

выпускной

квалификационной работы может быть предложена самим обучающимся при
условии обоснования им целесообразности ее разработки.
2.2. Темы

соответствовать

выпускных

квалификационных

содержанию

нескольких

работ

профессиональных

должны
модулей.

Выпускная квалификационная работа по профессии должна предусматривать
сложность

работы

не

ниже

разряда

по

профессии

рабочего,

предусмотренного ФГОС.
2.3. Заведующий филиалом

назначает руководителя выпускной

квалификационной работы. Одновременно, кроме основного руководителя,
назначаются консультанты по выпускной квалификационной работы.
2.4. Закрепление

указанием

тем

руководителей

выпускных
и

сроков

квалификационных

выполнения)

за

работ

(с

обучающимися

оформляется распоряжением заведующего.
2.5. По

утвержденным

темам

руководители

выпускных

квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для
каждого обучающегося.
2.6. Задания

рассматриваются

на

выпускную

методическими

квалификационную
комиссиями,

работу

подписываются

руководителем работы и утверждаются заместителем заведующего по
учебно-производственной работе.
2.7. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются

обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала производственной

практики последнего модуля.
2.8. 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.
2.9. Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных

квалификационных работ осуществляют заместитель заведующего по
учебно-производственной работе, и председатель методической комиссии в
соответствии с должностными обязанностями.
2.10. Основными

функциями

руководителя

выпускной

квалификационной работа являются:
-

разработка индивидуальных заданий;

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

оказание

помощи

обучающемуся

в

подборе

необходимой

литературы;
-

контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;

-

подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную

работу.
2.12. По завершении обучающимся выпускной квалификационной
работы руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим
письменным отзывом передает в учебную часть.
2.13 Выпускные квалификационные

работы могут выполняться

обучающимися, как в образовательном учреждении, так и на предприятии
(организации).
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.1. Письменная экзаменационная работа должна содержать описание

разработанного

технологического

процесса

выполнения

практической

квалификационной работы и краткое описание используемого оборудования,
а также параметров и режимов ведения процесса.
3.2. Письменная экзаменационная работа является самостоятельной
работой обучающегося на заключительном этапе обучения, усиливает
технологичность учебного процесса, ориентирует его на индивидуализацию
учебной деятельности.
3.3. Структура письменной экзаменационной работы:
- титульный лист;
- задание на выполнение выпускной письменной экзаменационной
работы;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- организация рабочего места;
- техника безопасности;
- список литературы;
- приложения.
3.4. Основная часть должна содержать описание технологического
процесса, краткое описание используемого оборудования, инструментов,
приборов и режимов ведения процесса. Письменная экзаменационная работа
должна составлять не менее 25-30 страниц.
3.5. Кроме описательной части может быть представлена и графическая
часть (не более 2 листов) - чертежи, схемы либо макеты и наглядные
образцы.
3.6. Выпускная практическая квалификационная работа

должна

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего,
должности служащего, предусмотренного ФГОС.
3.7. Выпускная практическая квалификационная работа должна
соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки

выпускника, предусмотренному квалификационной характеристикой.
3.8.

Результаты

квалификационной

работы

проведения
оформляются

выпускной
протоколом

практической
заседания

государственной экзаменационной комиссии.
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
4.1. ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется
только на лицевой стороне белой бумаги. Формат бумаги – А4. Каждый лист
ПЭР должен иметь поля не менее: левое–25 мм; верхнее – 15 мм; правое – 15
мм; нижнее –15 мм. Шрифт– 14, типа Times New Roman. Межстрочный
интервал – 1,15. Отступ красной строки – 1,25 см. Ориентация: книжная.
Выравнивание текста – по ширине. Выравнивание заголовков – по центру
строки. Переносы в словах не допускаются. Цвет шрифта основного текста
дипломной работы – черный. Первой страницей является титульный лист. На
титульном листе и на странице, где помещено задание – номер странице не
поставляются. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа
(страницы). Вся работа должна быть сброшюрована в папку скоросшиватель.
4.2. Количество страниц ПЭР не менее 25-30 листов, не считая
приложений. Объем презентации 10-15 слайдов (по желанию обучающегося).
4.3. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему документу.
4.4. Иллюстративный материал, содержащийся в ПЭР, может быть
представлен чертежами, графиками, схемами, рисунками, фотографиями и т.
п.
4.5. Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в
приложениях.
4.6. Оформление ссылок на литературные источники регламентируется
ГОСТ Р 7.0.5-2008

5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
РАБОТ
5.1

Выполненные

выпускные

квалификационные

работы

рецензируются руководителями ВКР из числа преподавателей и мастеров
производственного

обучения,

владеющих

вопросами,

связанными

с

тематикой выпускных квалификационных работ.
5.2. Рецензия должна включать:
 заключение о соответствии выпускной квалификационной работы
выданному заданию;


оценку

качества

выполнения

каждого

раздела

выпускной

квалификационной работы;
 оценку выпускной квалификационной работы.
5.3. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее,
чем за три дня до защиты выпускной квалификационной работы.
5.4. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу
после получения рецензии не допускается.
5.5. Заместитель заведующего

по учебно-производственной работе

после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией, готовит
распоряжение о допуске обучающегося к защите и передает выпускную
квалификационную работу в государственную экзаменационную комиссию
(ГЭК).
6. ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
6.1. Выпускная практическая квалификационная работа оценивается
экзаменационной комиссией по следующим критериям:
- овладение приемами работ;
- соблюдение технических и технологических требований к качеству
производимых работ;
- выполнение установленных норм времени (выработки);
- умелое пользование оборудованием;
- соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего

места.
6.2. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется
следующими показателями оценки навыков и умений по выполнению
выпускной практической квалификационной работы:
«5» (отлично) - уверенное и точное владение приемами работ,
качественное выполнение работы без подсказки мастера, выполнение или
перевыполнение нормы выработки, правильная организация рабочего места,
соблюдение правил безопасности труда.
«4»

(хорошо)

-

правильное

владение

приемами

работы

с

несущественными ошибками, исправляемыми самим обучающимся; работа
выполняется самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера);
незначительно снижен уровень качества выполненной работы; норма
выработки соответствует 100%; соблюдаются требования безопасности
труда; правильно организуется рабочее место.
«3» (удовлетворительно) - недостаточное владение приемами работы,
имеются отклонения от норм времени (выработки); имеются значительные
отклонения по качеству; несущественные ошибки в организации рабочего
места; соблюдаются правила безопасности труда.
«2» (неудовлетворительно) - неточное выполнение приемов работы;
неумение

осуществлять

самоконтроль;

несоблюдение

требований

технической и технологической документации; невыполнение норм времени
(выработки); недопустимые отклонения
6.3. Защита письменной экзаменационной работы проходит в форме
собеседования.
6.4. Критериями оценки письменной экзаменационной работы являются
полнота раскрытия темы и соблюдение требований к оформлению работы.
6.5. Письменная экзаменационная работа оценивается по пятибалльной
системе:
«5» - отлично;
«4» - хорошо;

«3» - удовлетворительно;
«2» - неудовлетворительно.
6.6.На защиту письменной экзаменационной работы отводится не более
10-15 минут.
При

определении

итоговой

оценки

по

защите

выпускной

квалификационной работы учитываются:
 доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
 ответы на вопросы;


владение материалом;



оформление работы;



презентабельность;



отзыв руководителя;

6.7 Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе записываются:
итоговая оценка выпускной квалификационной работы, вопросы и особые
мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются
председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и
членами комиссии.
6.8.Обучающиеся,

выполнившие

выпускную

квалификационную

работу, но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют
право

на

повторную

защиту.

В

этом

случае

государственная

экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную
защиту обучающимся той же темы выпускной квалификационной работы,
либо вынести решение о закреплении за ним новой темы выпускной
квалификационной работы и определить срок повторной защиты, но не
ранее, чем через год.
6.9. Обучающемуся, 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 им выпускной квалификационной работы.

7. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
7.1 Выполненные студентами выпускные квалификационные работы
хранятся после их защиты в колледже не менее трех лет. По истечении
указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по
распоряжение заведующего и комиссией, которая представляет предложения
о списании выпускных квалификационных работ.
7.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется
соответствующим актом.
7.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие
учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве
учебных пособий в образовательном процессе.
7.4. По запросу предприятия, учреждения, организации заведующий
имеет право разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ
обучающихся.
7.5 Изделия и продукты творческой деятельности по решению ГЭК
могут не подлежать хранению в течение трех лет. Они могут быть
использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставкипродажи и т.п.

