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1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии:
а) с частью 5. статьи 59 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»,
б) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 года « Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»,
в) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января
2014 года №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»,

1.2. Выпускная квалификационная работа является одним из видов
аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основным
профессиональным образовательным программам СПО: программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих .
1.3. Целью выполнения выпускной квалификационной работы является
выявление готовности выпускника к профессиональной деятельности, способности
самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения
производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями,
современными справочными материалами, специальной технической литературой,
каталогами, стандартами, нормативными документами, а также выявление готовности
использовать современную технику и технологии.
1.4. Выполнение
студентом
выпускной
квалификационной
работы
осуществляется на заключительном этапе обучения в образовательном учреждении.
1.5. Количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на
выполнение выпускной квалификационной работы, определяются Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования
в части государственных требований к уровню подготовки выпускников по профессии.

1.6. Выпускная квалификационная работа выполняется в сроки, определенные
рабочим учебным планом образовательного учреждения.
1.7. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и
практическую значимость.
1.8. Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствие
профессиональной
подготовки
обучающегося
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующей профессии.
2. Характеристика выпускной квалификационной работы
В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования ВКР выполняется в следующих видах: выпускная
практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа - для
выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
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ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии
при решении конкретных, а также выявлению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе.
Выпускная квалификационная работа:

2.1. Является самостоятельной работой обучающегося на заключительном этапе
обучения.
Темы
выпускных квалификационных работ определяются
образовательной организацией. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР,
в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности
ее разработки для практического применения.
2.3.
Тематика выпускной
квалификационной
работы
должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,
входящих образовательную программу СПО.

2.2.

2.4.
Для
подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и,
при необходимости, консультанты.
2.5.Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей
осуществляется приказом директора по Учреждению.
2.6.Защита ВКР является одной из форм государственной итоговой аттестации
(далее - ГИА) выпускников по программам среднего профессионального образования, и
проводится в соответствии с ФГОС СПО по профессиям, специальностям.
3. Структура, содержание и объем ВКР

3.1.
Пояснительная
структуру, составные
части:
- титульный лист,
- содержание,
- введение,
- основная часть,
- заключение,
- библиография (список источников),
- приложения.

записка

ВКР

имеет

определенную

3.2.
При
необходимости выпускники выполняют графическую часть и
(или) творческое задание.
3.3.
При
изложении теоретического материала ВКР
соблюдать
основные
требования:
конкретность,
четкость,
аргументированность, точность формулировок.

необходимо
логичность,

3.4 Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) по основным
профессиональным образовательным программам: программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
3.4.1. Характеристика ВПКР.
Выпускная практическая квалификационная работа:
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•
Является одним из видов аттестационных испытаний государственной
итоговой аттестации выпускников;
•
Выполняется обучающимися по теме, определяемой преподавателем
специальных дисциплин совместно с мастером производственного обучения;
Тема ВПКР должна соответствовать содержанию письменной экзаменационной
работы, а также объѐму знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным
государственным стандартом СПО по данной профессии.
3.4.2. Условия организации выполнения ВПКР

Выполняется в организациях, предприятиях по утвержденному графику в период
прохождения производственной практики; предусматривает сложность работы не ниже 3
разряда по профессии рабочего, должности служащего, предусмотренного ФГОС СПО;
соответствует требованиям к уровню профессиональной
подготовки
выпускника,
предусмотренному
квалификационной характеристикой;
Перед выполнением выпускной практической квалификационной работы:
•
Определяются места проведения (перечень мероприятий по подготовке к
выполнению);
•
Устанавливаются даты проведения (по количеству специальностей);
•
Разрабатывается перечень мероприятий по подготовке рабочих мест к
выполнению;
•
Разрабатывается перечень материального обеспечения, необходимого для
выполнения;
•
Составляется график посещения предприятий должностными лицами с
целью контроля выполнения.
Результаты практической квалификационной работы оформляются актом,
заверяются руководителем практики на предприятии и предоставляются государственной
экзаменационной комиссии.

3.4.3. Нормоконтроль выполнения ВПКР
Нормоконтроль направлен на:
•
Соблюдение норм и требований, установленных в государственных,
отраслевых стандартах и стандартах предприятий;
•
Правильность выполнения конструкторских документов в соответствии с
требованиями ЕСКД;
• Достижение высокого уровня стандартизации и унификации в разрабатываемых
изделиях;
Нормоконтролю подлежат чертежи всех видов и текстовые документы.
Нормоконтроль производит специально назначенный приказом по Учреждению
нормоконтролѐр, его подпись на документах обязательна.

3.4.4. Выполнение ВПКР

Выполнение ВПКР организуется мастерами производственного обучения на
предприятиях и в организациях совместно с наставниками предприятий, цехов, участков.
Выполнение ВПКР оформляется актом (нарядом), который представляется
государственной экзаменационной комиссии во время защиты письменной
экзаменационной работы.
В акте (наряде) указывается разряд выполненной работы.
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3.4.5. Допуск обучающихся к выполнению ВПКР
Решение о допуске обучающихся к выполнению выпускных практических
квалификационных работ принимает заместитель директора по УПР Учреждения при
наличии документов:
О сдаче итоговых государственных экзаменов (если они предусмотрены ППКРС);
О прохождении преддипломной производственной практики (договоры, табели,
производственные характеристики).

3.5.
Письменная
экзаменационная
работа
(ПЭР)
по
основным
профессиональным образовательным программам: программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
3.5.1. Характеристика ПЭР
Письменная экзаменационная работа является одним из видов выпускной
квалификационной работы;
Выполняется обучающимися по теме, определяемой преподавателем специальных
дисциплин;
Тема ПЭР должна соответствовать содержанию производственной практики, а
также объѐму знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным
государственным стандартом СПО по данной профессии.
3.5.2. Содержание ПЭР
Письменная экзаменационная работа должна содержать:
•
Описание разрабатываемого технологического процесса выполнения
практической квалификационной работы;
•
Краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и
приспособлений;
•
Описание параметров и режимов ведения технологического процесса;
•
Графическую часть (при необходимости);
•
Творческое задание (компьютерные презентации, макеты, модели, разрезные
натуральные образцы, которые можно будет использовать для пополнения
комплексно-методического обеспечения кабинетов или мастерских). Выполнение
творческого задания в рамках ПЭР является обязательным.
Объѐм работы не должен превышать 5-6 страниц текста и двух листов
чертежей или схем.

3.5.3. Нормоконтроль выполнения письменных экзаменационных работ.
Нормоконтроль направлен на:
•
Соблюдение норм и требований, установленных в государственных,
отраслевых стандартах и стандартах предприятий;
•
Правильность выполнения конструкторских документов в соответствии с
требованиями ЕСКД;
•
Достижение высокого уровня стандартизации и унификации в
разрабатываемых изделиях;
Нормоконтролю подлежат чертежи всех видов и текстовые документы.
Нормоконтроль письменных экзаменационных работ производит специально
назначенный приказом по Учреждению нормоконтролѐр, его подпись на документах
обязательна.
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3.5.4. Рецензирование письменных экзаменационных работ.
Выполненные
письменные
экзаменационные
работы
рецензируются
преподавателями междисциплинарных курсов, владеющими вопросами, связанными с
тематикой ПЭР.
Рецензенты назначаются приказом по Учреждению не позднее одного месяца до
защиты.
Рецензия включает:
•
Заключение о соответствии содержания выпускной практической
квалификационной работы теме письменной экзаменационной работы;
•
Оценку качества выполнения каждого раздела ПЭР;
•
Оценку степени разработки поставленных вопросов теоретической и
практической значимости ПЭР;
•
Оценку качества выполнения чертежей (схем);
•
Оценку качества изготовления и практической значимости выполненной
творческой работы.
Содержание рецензии доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за три
дня до защиты работы.
Внесение изменений в письменную экзаменационную работу после получения
рецензии не допускается.

3.5.5. Допуск обучающихся к защите ПЭР

Решение о допуске обучающихся к защите письменных экзаменационных работ
принимает заместитель директора Учреждения по УПР при наличии положительных
рецензий и подписи нормоконтролѐра. Допуск обучающихся к защите оформляется
приказом по Учреждению.

3.5.6. Организация защиты письменных экзаменационных работ.

Руководитель группы представляет аттестуемого членам государственной
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), указывая на его успехи в освоении необходимых
профессиональных и общих компетенций ППКРС согласно ФГОС СПО по данной
профессии.
На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут на каждого
обучающегося.
Процедура
защиты
устанавливается
председателем
Государственной
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии.
Процедура защиты ПЭР включает:
•
Доклад выпускника;
•
Знакомство
членов
ГЭК
с
представленными
документами
(производственной
характеристикой,
актом
на
выполнение
практической
квалификационной
работы,
сводной
ведомости
успеваемости,
журналами
производственного и теоретического обучения, письменной экзаменационной работой и
рецензией на неѐ);
•
Рассмотрение членами ГЭК результатов предыдущих аттестационных
испытаний, включѐнных в государственную итоговую аттестацию: результаты
промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам,
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междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, выполнение выпускной
практической квалификационной работы, портфолио выпускников;
• Выступление руководителя выполнения письменной экзаменационной работы
(преподавателя междисциплинарного курса).
4. Хранение выпускных квалификационных работ
Письменные экзаменационные работы, а также Акты (наряды) на выполнение
выпускных практических квалификационных работ хранятся в архиве Учреждении в
течение 5 лет.
По истечении срока хранения акты (наряды) уничтожаются. Их уничтожение
оформляются соответствующими актами.
По истечении срока хранения лучшие письменные экзаменационные работы могут
быть
переданы
преподавателям
общепрофессиональных
дисциплин
и
междисциплинарных курсов для использования в качестве учебных пособий, остальные
работы уничтожаются. Передача работ преподавателям, а также их уничтожение
оформляются соответствующими актами.
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