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1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы (далее- ВКР) в государственной автономной профессиональной 
образовательной организации Свердловской области «Слободотуринский аграрно
экономический техникум» (далее- Техникум) разработан в соответствии с

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 16 августа 2013 
г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями);

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) по 
программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) и программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее ППКРС);

- Рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы в образовательных организациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальностям Федерального государственного 
автономного учреждения «Федеральный институт развития образования»

2. В соответствии с требованиями ФГОС по программам среднего профессионального 
образования образовательные организации, реализующие программы среднего 
профессионального образования, для оценки степени и уровня освоения обучающимся по 
программ подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) и программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее ППКРС) должны 
обеспечивать процедуру проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 
соответствии с установленным порядком.

3. Данный Порядок устанавливают требования к выбору тематики, организации и 
методическому сопровождению выполнения выпускной квалификационной работы в 
Техникуме, реализующего программы среднего профессионального образования.

4. В соответствии с ФГОС СПО Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является 
обязательной частью образовательных программ СПО. ГИА включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (далее ВКР), обязательным требованием к которой, 
является соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей (ПМ).

4.1. Для программ подготовки специалистов среднего звена вид ВКР - дипломный 
проект/дипломная работа:

- дипломный проект представляет собой научно обоснованное исследование, позволяющее 
решить практические задачи, вытекающие из системного анализа выбранной для 
исследования темы (проблемы);



- дипломная работа представляет собой научно-практическое исследование 
преимущественно аналитического характера в предметной области обучения 
специальности.
В соответствии требованиям ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по 
специальностям отводится 6 недель, из них на подготовку ВКР - 4 недели и на защиту ВКР 
- 2 недели.
4.2. Для программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии виды 
ВКР - выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
работа. Согласно ФГОС в учебном плане на защиту ВКР отводится 1-2 недели.

5. Цель защиты выпускной квалификационной работы - установление уровня готовности 
выпускника к самостоятельной деятельности по профилю специальности или по рабочей 
профессии, уровня развития общих компетенций (ОК) и уровня освоения 
профессиональных компетенций (ПК) по видам профессиональной деятельности (ВПД) в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

6. Перечень тем ВКР разрабатывается педагогическими работниками Техникума совместно 
с представителями работодателей (специалистами по профилю специальности/профессии) 
заинтересованных в разработке данных тем в рамках одного или нескольких ПМ, 
обсуждается на заседании предметно-цикловой комиссии Техникума. Задания выпускных 
практических квалификационных работ (ВПКР), разрабатываются преподавателями 
специальных дисциплин и мастерами производственного обучения.

7. Разработанные в соответствии с выбранной тематикой задания на ВКР, основные 
показатели оценивания результатов выполнения и защиты работ, обсуждаются на 
заседании предметно-цикловой комиссии и методического совета техникума. 
Окончательный вариант согласовывается с представителем работодателя.

8. Перечень тем ВКР согласуется с работодателями.

9. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное 
не установлено порядком проведения ГИА по соответствующим образовательным 
программам. Выпускник может предоставить ГЭК документы, подтверждающие ранее 
достигнутые результаты: дополнительные сертификаты, дипломы олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 
практики и т.п.

10. ВКР должна соответствовать профилю направления подготовки, иметь актуальную 
задачу по одному из направлений подготовки, практическую значимость и выполняться (по 
возможности) по предложениям предприятий/организаций.

11. Выполненная ВКР (дипломный проект/дипломная работа) по специальностям
СПО в целом должна отвечать следующим требованиям:
-соответствовать заданию, иметь четкость построения, логическую последовательность 
изложения материала, законченность решения поставленной задачи;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 
оценкой различных точек зрения, убедительностью аргументации;
- продемонстрировать использование современных технологий сбора и обработки 
информации с применением вычислительной техники, отечественных и международных 
стандартов и технических регламентов, современной законодательной базы;



- продемонстрировать соответствие оформления ВКР требованиям действующих 
стандартов и технических регламентов;
- продемонстрировать уровень профессиональной подготовки выпускника, его способность 
и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, освоенные 
общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.

12. Защита ВКР по ППКРС включает два аттестационных испытания:

- выпускную практическую квалификационную работу;

- письменную экзаменационную работу.

ВПКР выпускники выполняют по одной или нескольким профессиям Общероссийского 
классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, 
входящим в ППКРС в зависимости от содержания задания на ВКР. В случаях, когда 
невозможно изготовление готовой продукции, по решению методической комиссии 
студент может выполнить макет или модель. По профессиям, квалификация по которым не 
может быть определена путем выполнения конкретной практической работы, 
квалификацию выпускника аттестационная комиссия устанавливает на основании 
результатов экзамена (квалификационного) по данному виду профессиональной 
деятельности. Выпускная практическая квалификационная работа по профессии 
(профессиям), предусмотренным в ППКРС, по которым присваивается квалификация, 
может проводиться на базе профильных предприятий, или в учебных мастерских 
Техникума. Основное требование к ВПКР - сложность работы не ниже разряда по 
профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО, возможность продемонстрировать 
уровень освоения профессиональных компетенций выпускника по видам 
профессиональной деятельности в соответствии с требуемой квалификацией. ПЭР должна 
совпадать по тематике с ВПКР и соответствовать следующим требованиям: - иметь объем 
8-10 листов: - соответствовать заданию, иметь логическую последовательность изложения 
материала, законченность решения поставленной задачи; - продемонстрировать 
соответствие оформления ПЭР требованиям действующих стандартов и технических 
регламентов.

13. ВКР свидетельствует о способности выпускника к систематизации и расширению 
полученных во время обучения знаний, освоенных умений по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, применению освоенных 
умений, общих и профессиональных компетенций при решении разрабатываемых в 
выпускной квалификационной работе вопросов и проблем, при выполнении ВПКР; степени 
подготовленности выпускника к самостоятельной практической работе по 
специальности/профессии. ВКР выполняется выпускником самостоятельно с 
использованием собранных им лично материалов, в том числе, в период прохождения 
преддипломной практики, а также работы над выполнением курсовой работы (проекта).

2. Определение темы выпускной квалификационной работы

14. Тематика ВКР должна отвечать современным требованиям развития отраслей науки, 
техники, производства, экономики, культуры и образования и иметь практико
ориентированный характер, следовательно, необходимо ежегодное обновление перечня 
тем, выносимых на ГИА.



15. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР. Обучающийся может 
предложить свою тему ВКР с обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения.

16. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основываться: 
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (проекта), 
если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля;

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий;

- на использовании конкретных производственных данных предприятия - базы 
производственной практики. Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 
производственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора 
практического материала в период ее прохождения, получения практического опыта для 
выполнения ВПКР.

3. Руководство выпускной квалификационной работой

17. При подготовке ВКР приказом по Техникуму каждому обучающемуся назначается 
руководитель. Руководителем ВКР может быть преподаватель или мастер 
производственного обучения, работающий по профилю специальности/профессии по 
которой проводится процедура ГИА. К каждому руководителю ВКР (дипломный 
проект/дипломная работа) может быть одновременно прикреплено не более 8 выпускников.

18. В обязанности руководителя ВКР входит:

- 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;

- рекомендации по сбору необходимого для выполнения ВКР материала, оказание помощи 
в подборе необходимых информационных источников;

- консультирование выпускника по возникающим в ходе выполнения ВКР проблемам 
теоретического и практического характера;

- консультирование по оформлению всех частей ВКР в соответствии с требованиями 
образовательной организации к оформлению документов;

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 
обсуждения хода работ;

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада 
для защиты ВКР;



- предоставление письменного отзыва на ВКР.

19. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной 
темой. Задание на ВКР подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем 
директора техникума по учебно-методической работе.

20. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 
производственной практики (преддипломной).

21. Контроль за выполнением требований к оформлению ВКР (соответствие нормам и 
требованиям действующих государственных, международных, отраслевых стандартов и 
других нормативных документов, оформление текста, списка литературы, чертежей и т.д.) 
осуществляет нормоконтролер. Нормоконтролер имеет право возвращать ВКР в случаях 
несоответствия требованиям, небрежного выполнения, отсутствия необходимых подписей, 
отсутствия документов, на которые имеются ссылки в работе и т.д.; требовать от студента 
разъяснений и дополнительных материалов по возникшим при проверке вопросам; не 
подписывать ВКР в случаях невыполнения требований.

22. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество 
работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 
заместителю руководителя по учебно-методической работе.

23. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее 
достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, 
проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 
профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося продемонстрированные 
им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный 
вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв 
выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы

24 . В Программе государственной итоговой аттестации по профессии/специальности 
определяются требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы. Объем ВКР определяется исходя из специфики специальности. 
При выполнении ВКР в форме опытных образцов изделий, продуктов и пр., а также при 
творческих работах, количество листов расчетно-пояснительной записки должно быть 
уменьшено без снижения общего качества ВКР.

25 .Требования к оформлению ВКР. Решение о формате оформления ВКР принимается в 
соответствии с принятыми в Техникуме Правилами оформления контрольных работ, 
курсовых проектов, научных и выпускных квалификационных работ.

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ

26. ВКР (дипломный проект/дипломная работа) подлежат обязательному рецензированию.

27. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты.

28. Рецензия должна включать:



- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной теме и 
заданию на нее;

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы;

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы;

- общую оценку качества выполнения выпускной квалификационной работы.

29. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до 
предварительной защиты работы, либо за 3 дня до защиты ВКР.

30. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 
рецензии не допускается.

31. Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией 
решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает выпускную 
квалификационную работу в ГЭК. Допуск обучающихся к защите ВКР оформляется 
приказом директора Техникума.

6. Процедура защиты дипломной работы (проекта)

32. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 
специальности/профессии и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом

33. Готовность к защите ВКР определяется наличием положительного отзыва руководителя 
ВКР, рецензии и подписи нормоконтролёра. Приказом директора Техникума оформляется 
допуск к защите ВКР.

34. Образовательная организация имеет право проводить предварительную защиту 
выпускной квалификационной работы. На предзащите ВКР проводится проверка 
соответствия содержания ВКР заявленной теме, заданию руководителя, структуры ВКР в 
соответствии с требованиями локального акта, правильность оформления ВКР, 
предварительная версия доклада на защите ВКР, презентации и/или иллюстративного 
материала. На основании результатов предзащиты комиссия, проводящая предзащиту, дает 
рекомендации к доработке, если таковые имеются.

35. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третий ее 
состава.

36. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. 
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, 
как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 
выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании 
ГЭК.

37. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 
иллюстрирующий основные положения ВКР.



38. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 
простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе 
голосов мнение председателя является решающим.

39. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

40. При определении оценки по защите ВКР учитывается:

- Выполнение ВКР в соответствии с целевой установкой, с требованиями к оформлению;
- Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу;
- Ответы на вопросы членов ГЭК логичны, раскрывают сущность вопросов, 
подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и степень 
изучения проблемы студентом;
- Соответствие длительности выступления регламенту;
- Представление в ходе защиты: причин выбора и актуальности темы, свободного 
владения материалом ВКР; профессионального изложения специальной информации; 
аргументированной защиты выводов и своей точки зрения;
- Демонстрация понимания содержания ошибок, допущенных при выполнении ВКР;
- Применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во время 
выступления.

41. Защита ВКР каждым обучающимся оформляется в виде протокола заседания ГЭК по 
защите ВКР. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации 
и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК по защите ВКР 
подписываются председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) 
и секретарем ГЭК и хранится в архиве Техникума.

42. Лицам, не проходившим ГИА (защита ВКР) по уважительной причине, предоставляется 
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 
образовательной организации. Дополнительные заседания государственных 
экзаменационных комиссий организуются в установленные образовательной организацией 
сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

43. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или 
получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается справка 
установленного образца об обучении в образовательной организации.

44. Обучающийся, не прошедший государственной итоговой аттестации по результатам 
освоения образовательной программы или получивший при защите ВКР оценку 
«неудовлетворительно», имеет право на повторную защиту не ранее чем через шесть 
месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

45. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается образовательной организацией не более двух раз. Порядок повторного 
прохождения ГИА для лиц, не прошедших ГИА по неуважительной причине или 



получивших на ГИА неудовлетворительные оценки, определяется образовательной 
организацией самостоятельно.

7. Хранение выпускных квалификационных работ

46. Выполненные выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты в 
техникуме. Срок хранения - в течение пяти лет после выпуска обучающихся из 
образовательной организации.

47. Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом.

48. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую 
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 
образовательной организации.

49. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации директор 
Техникума имеет право разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ 
выпускников.
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