
 



 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

3.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта. 

3.2. По структуре дипломный  проект  состоит  из  пояснительной записки   и   основной  

части.   В  пояснительной  записке  дается теоретическое обоснование принятых в  проекте  ре-

шений.  В основной части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков,  

диаграмм.  Структура  и  содержание  пояснительной  записки определяются  в зависимости от 

профиля профессии,  темы работы. 

3.3. Объем выпуск ной квалификационной работы должен составлять 10-15 страниц пе-

чатного текста. 

4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

4.1. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются преподавате-

лями техникума по профилю профессии, хорошо владеющих вопросами, связанными с темами 

выпускных квалификационных работ. 

4.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ утверждаются приказом директора 

техникума. 

4.3. Рецензия должна включать: 

 - заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; 

 - оценку качества выполнения разделов выпускной квалификационной работы; 

 - оценку степени разработки актуальных вопросов, оригинальности решений (предло-

жений), теоретической и практической значимости работы; 

 - оценку выпускной квалификационной работы. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы  предусматривается не 

более 5 учебных часов. 

4.4. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за один 

день до защиты выпускной квалификационной работы. 

4.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения ре-

цензии не допускается. 

4.6. Заместитель директора по УПР, после ознакомления с отзывом руководителя и ре-

цензией, решает вопрос о допуске обучающегося к государственной итоговой аттестации (далее 

– ГИА) и передает выпускную квалификационную работу в Государственную экзаменацион-

ную комиссию. 

 

5. Процедура допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации 

 

5.1. Целью процедуры допуска обучающихся к ГИА является выяснение степени готов-

ности выпускников к защите выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

5.2. На основании графика учебного процесса в пределах сроков подготовки ВКР в обя-

зательном порядке планируется допуск обучающихся к защите ВКР не позднее чем за десять 

дней до защиты ВКР, который оформляется протоколом, на основании которого формируется 

приказ о допуске к защите. 

5.3. В рассмотрении допуска обучающихся к защите ВКР участвуют: заместитель дирек-

тора по УПР,  руководители ВКР, председатели методических комиссий, преподаватели. 

5.4. В случае выявления серьезных недостатков в ВКР обучающийся к защите не допус-

кается, и в пределах сроков работы Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) 

ему отводится время для исправления недостатков и прохождения процедуры допуска к защите 

ВКР повторно.   

 5.5. На ВКР, признанные готовыми к защите, руководителем составляется письменный 

отзыв. В отзыве на ВКР руководитель характеризует отношение обучающегося к проведенной 



работе; отмечает актуальность темы, глубину ее рассмотрения, практическую значимость рабо-

ты, соответствие ее содержания теме, цели и задачам работы; рекомендует ВКР к защите; оце-

нивает ВКР по четырёхбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно».  

 

6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

6.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 2/3 ее со-

става при обязательном присутствии председателя ГЭК или его заместителя. 

6.2. До начала защиты секретарь ГЭК представляет членов ГЭК. 

Примерный порядок работы ГЭК: 

1). Представление выпускника. 

2). Доклад выпускника, в котором излагаются основные положения ВКР. 

3). Вопросы, задаваемые членами ГЭК (после каждого вопроса сразу дается ответ). 

4). Общая характеристика выпускника как будущего специалиста, краткий анализ вы-

полненной ВКР (зачитывается текст отзыва руководителя). 

5). Дискуссия, в которой могут принять участие как члены ГЭК, так и любой из присут-

ствующих преподавателей, специалистов от предприятий, учреждений и организаций соответ-

ствующего профиля. 

6). Заключительное слово выпускника, в котором могут даваться разъяснения на замеча-

ния рецензента и высказывается свое отношение к мнениям участников дискуссии. 

6.3. При определении окончательной оценки по защите ВКР членами ГЭК учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу ВКР; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя. 

6.4. Защита ВКР оценивается по четырёхбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы приведены в приложении № 1. 

6.5. Решение ГЭК об оценке принимается на закрытом заседании простым большин-

ством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, по завершении защиты всех работ. 

При равном числе голосов председатель ГЭК (или заместитель председателя) обладает правом 

решающего голоса. 

6.6. На заседании ГЭК может приниматься решение о рекомендации лучших работ к 

внедрению в производство, представлению на получение авторских свидетельств или о выдви-

жении на конкурс. 

6.7. Заседания ГЭК протоколируются секретарем ГЭК. 

Нумерация протоколов в книге протоколов начинается с № 1 с даты первого заседания 

ГЭК. В протокол вносятся фамилии присутствующих членов ГЭК. 

В протоколе указывается дата ГИА, записываются вопросы, заданные на защите ВКР, 

оценка ВКР и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются 

председателем и секретарем ГЭК. 

В этом же протоколе, с учетом результатов защиты ВКР, оформляется решение о при-

своении выпускнику квалификации и выдаче диплома. 

По окончании оформления необходимой документации председатель публично подво-

дит итоги государственной итоговой аттестации, зачитывает оценки, выставленные ГЭК, отме-

чает особенно удачные работы, делает предложения о внедрении на производстве и пр., объяв-

ляет решение о присвоении квалификации. 

 

7. Процедура повторной защиты и сроки дополнительных заседаний ГЭК 

     

7.1. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получив-

шие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят гос-



ударственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения гос-

ударственной итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назнача-

ется образовательной организацией не более двух раз. Повторная государственная итоговая ат-

тестация назначается не ранее следующего периода работы ГЭК и не позднее чем через пять 

лет после прохождения процедуры государственной итоговой аттестации впервые.  

7.2. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организу-

ются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев по-

сле подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважи-

тельной причине. 

 

8. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

8.1. Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы сдаются руко-

водителем ВКР секретарю учебной части и хранятся после их защиты в архиве техникума не 

менее 5 лет. По истечении указанного срока выпускные квалификационные работы списывают-

ся в установленном порядке. 

8.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим ак-

том. 

8.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в учебных 

аудиториях техникума. 

8.4. По запросу предприятий, учреждений директор техникума имеет право разрешить 

снимать копии выпускных квалификационных работ обучающихся. При наличии в выпускной 

квалификационной работе изобретения или рационализаторского предложения разрешение на 

копию выдается только после оформления в установленном порядке заявки на авторские права 

обучающихся. 

 
 
 
 
 
 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета техникума, 

протокол № 16 от «11» июня  2014г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Критерии Показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«2» «3» «4» «5» 

Актуальность Актуальность иссле-

дования специально 

автором не обосно-

вывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не точ-

но и не полностью, 

(работа не зачтена – 

необходима дора-

ботка). Неясны цели 

и задачи работы (ли-

бо они есть, но абсо-

лютно не согласуют-

ся с содержанием) 

Актуальность либо во-

обще не сформулирова-

на, либо сформулирова-

на в самых общих чер-

тах – проблема не выяв-

лена и, что самое глав-

ное, не аргументирова-

на (не обоснована со 

ссылками на источни-

ки). Не четко сформу-

лированы цель, задачи,  

предмет, объект иссле-

дования, методы, ис-

пользуемые в работе 

проблем 

Автор обосновывает 

актуальность  

направления иссле-

дования в целом, а 

не собственной те-

мы. Сформулирова-

ны цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. Тема 

работы сформули-

рована более или 

менее точно (то есть 

отражает основные 

аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальность про-

блемы исследования 

обоснована анализом 

состояния действи-

тельности. Сформу-

лированы цель, зада-

чи, предмет, объект 

исследования, мето-

ды, используемые в 

работе..  

Логика работы Содержание и тема 

работы плохо согла-

суются между собой.  

 

Содержание и тема ра-

боты не всегда согла-

суются между собой.  

Некоторые части рабо-

ты не связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание,  как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы, име-

ются небольшие 

отклонения. Логика 

изложения, в общем 

и целом, присут-

ствует – одно поло-

жение вытекает из 

другого.  

 

 

Содержание,  как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. Тема 

сформулирована кон-

кретно, отражает 

направленность рабо-

ты. В каждой части 

(главе,  параграфе) 

присутствует обосно-

вание, почему эта 

часть рассматривает-

ся в рамках данной 

темы 

Оформление работы Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок.  

 

Представленная работа 

имеет отклонения и не 

во всем соответствует 

требованиям, предъяв-

ляемым к такого рода 

работам  

Есть некоторые 

недочеты в оформ-

лении работы, в 

оформлении ссы-

лок. 

Соблюдены все пра-

вила оформления 

работы.  

 

Сроки Работа сдана с опоз-

данием (более 3-х 

дней задержки) 

Работа сдана с опозда-

нием (более 3-х дней 

задержки).  

 

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием 

в 2-3 дня) 

Работа сдана с со-

блюдением всех сро-

ков 

Самостоятельность в 

работе 

Большая часть рабо-

ты списана из одного 

источника, либо 

заимствована из сети 

Интернет. Автор-

ский текст почти 

отсутствует (или 

присутствует только 

авторский текст.) 

Научный руководи-

тель не знает ничего 

о процессе написа-

ния студентом рабо-

ты, студент отказы-

вается показать чер-

новики, конспекты.  

 

 

Самостоятельные выво-

ды либо отсутствуют, 

либо присутствуют 

только формально. Сту-

дент недостаточно хо-

рошо ориентируется в 

тематике, путается в  

изложении содержания. 

Слишком большие от-

рывки (более двух абза-

цев) переписаны из 

источников. 

После каждой гла-

вы, параграфа автор 

работы делает  вы-

воды. Выводы по-

рой слишком рас-

плывчаты, иногда 

не связаны с содер-

жанием параграфа, 

главы Студент не 

всегда обоснованно 

и конкретно выра-

жает свое мнение по 

поводу основных 

аспектов содержа-

ния работы. 

 

После каждой главы, 

параграфа автор ра-

боты делает самосто-

ятельные выводы. 

Студент четко, обос-

нованно и конкретно 

выражает свое мне-

ние по поводу основ-

ных аспектов содер-

жания работы.  

Из разговора со сту-

дентом научный ру-

ководитель делает 

вывод о том, что сту-

дент достаточно сво-

бодно ориентируется 

в терминологии, ис-

пользуемой в работе 

 



Литература Обучающийся со-

всем не ориентиру-

ется в тематике, не 

может назвать и 

кратко изложить 

содержание исполь-

зуемых книг. Изуче-

но менее 2 источни-

ков 

 

Изучено менее десяти 

источников. Обучаю-

щийся слабо ориенти-

руется в тематике, пута-

ется  в содержании ис-

пользуемых книг. 

 

Изучено более деся-

ти источников. 

Обучающийся ори-

ентируется в тема-

тике,  может пере-

числить и кратко 

изложить содержа-

ние используемых 

книг 

 

Количество источни-

ков более 20. Все 

источники, представ-

ленные в библиогра-

фии, использованы в 

работе.  Обучающий-

ся легко ориентиру-

ется в тематике,  мо-

жет перечислить и 

кратко изложить со-

держание используе-

мых книг 

 

 

Защита работы Обучающийся со-

всем не ориентиру-

ется в терминологии 

работы.  

 

Обучающийся, в целом, 

владеет содержанием 

работы, но при этом 

затрудняется в ответах 

на вопросы членов 

ГАК. Допускает неточ-

ности и ошибки при 

толковании основных 

положений и результа-

тов работы, не имеет 

собственной точки зре-

ния на проблему иссле-

дования. Обучающийся  

показал слабую ориен-

тировку в тех понятиях, 

терминах, которые она 

(он) использует в своей 

работе. 

Защита, по мнению 

членов комиссии, про-

шла сбивчиво, неуве-

ренно и нечетко. 

 

Обучающийся до-

статочно уверенно 

владеет содержани-

ем работы, в основ-

ном, отвечает на 

поставленные во-

просы, но допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. Использует 

наглядный материал 

Защита прошла, по 

мнению комиссии,  

хорошо (оценивает-

ся логика изложе-

ния, уместность 

использования 

наглядности, владе-

ние терминологией 

и др.).  

 

 

 

Обучающийся уве-

ренно владеет содер-

жанием работы, по-

казывает свою точку 

зрения, опираясь на 

соответствующие 

теоретические поло-

жения, грамотно и 

содержательно отве-

чает на поставленные 

вопросы. Использует 

наглядный материал: 

презентации, схемы, 

таблицы и др. 

Защита прошла 

успешно с точки зре-

ния комиссии (оце-

нивается логика из-

ложения, уместность 

использования 

наглядности, владе-

ние терминологией и 

др.).  

 

 

 Оценка «2» ставится, 

если обучающийся 

обнаруживает непо-

нимание содержа-

тельных основ про-

веденного исследо-

вания и неумение 

применять получен-

ные знания на прак-

тике, защиту строит 

не связно, допускает 

существенные 

ошибки, в теорети-

ческом обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, практиче-

ская часть ВКР не 

выполнена. 

 

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся на 

низком уровне владеет 

методологическим ап-

паратом исследования, 

допускает неточности 

при формулировке тео-

ретических положений 

выпускной квалифика-

ционной работы, мате-

риал излагается не 

связно, практическая 

часть ВКР выполнена 

некачественно. 

 

Оценка «4» ставит-

ся, если обучаю-

щийся на достаточ-

но высоком уровне 

овладел методоло-

гическим аппаратом 

исследования, осу-

ществляет содержа-

тельный анализ 

теоретических ис-

точников, но допус-

кает отдельные не-

точности в теорети-

ческом обосновании 

или допущены от-

ступления в практи-

ческой части от 

законов композици-

онного решения.  

 

Оценка «5» ставится, 

если обучающийся на 

высоком уровне вла-

деет методологиче-

ским аппаратом ис-

следования, осу-

ществляет сравни-

тельно-

сопоставительный 

анализ разных теоре-

тических подходов, 

практическая часть 

ВКР выполнена каче-

ственно и на высоком 

уровне.   

 

 

 


