Приложение
к приказу от 26.05.2015 г. № 127/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о выпускной квалификационной работе
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России
от 16. 08. 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и устанавливает
требования к выбору тематики, организации и методическому сопровождению выполнения
выпускной квалификационной работы в государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении Тюменской области «Тюменский лесотехнический техникум» (далее
– Техникум).
1.2. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является
обязательной
частью
государственной итоговой
аттестации. Тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
1.3. ВКР подтверждает соответствие профессиональной подготовки обучающегося требованиям
ФГОС СПО по соответствующей специальности.
1.4. Цель ВКР - систематизация и закрепление теоретических знаний обучающегося по
специальности при решении практических задач исследовательского и аналитического характера,
а также выявление его способности к самостоятельной работе. При выполнении ВКР выпускник
должен продемонстрировать знания по выбранной теме, свою подготовленность по специальности
в целом, умение анализировать и систематизировать собранный материал, обобщать различные
наблюдения, выходить на решение практических задач профессиональной деятельности.
1.5. ВКР выполняется в форме дипломного проекта или дипломной работы.
1.6. ВКР выполняются в срок, регламентированный ФГОС СПО и рабочим учебным планом.
2. Организация выполнения выпускных квалификационных работ
2.1 Последовательность выполнения ВКР обучающимися включает следующие этапы:
- выбор и закрепление объекта преддипломной практики;
- выбор и закрепление темы ВКР;
- разработка и утверждение задания на ВКР;
- выбор методики исследования и работы над информационными источниками;
- составление библиографического списка по теме и разработка плана ВКР;
- составление совместно с руководителем ВКР календарного графика с указанием срока
завершения отдельных этапов;
- сбор материала для ВКР на объекте практики;
- изучение и систематизация собранных материалов;
- уточнение отдельных вопросов у консультанта и руководителя ВКР;
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- представление текста работы на проверку руководителю по мере написания отдельных
разделов;
- защита отчета по преддипломной практике;
- письменное изложение результатов исследования и формулировка выводов;
- внесение исправлений и дополнений в работу по замечаниям руководителя;
- оформление работы;
- представление законченной работы на отзыв руководителю;
- представление работы на рецензию;
- подготовка к защите ВКР: написание текста выступления, отбор и оформление графического
(иллюстративного) материала, выносимого на защиту;
- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии.
2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями Техникума
совместно со специалистами, экспертами отраслевых предприятий и организаций,
рассматриваются и утверждаются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий (далее – ПЦК).
2.3 Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в основную профессиональную образовательную
программу специальности.
2.4 Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения.
2.5. ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой
реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может
быть использована в качестве составной части (раздела, главы) ВКР, то есть основой ВКР
студента могут быть те курсовые работы, которые были выполнены студентом за время обучения
в Техникуме.
2.6. Закрепление тем ВКР за студентами оформляется приказом директора Техникума.
2.7. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания для
каждого студента.
2.8. Задания на ВКР рассматриваются предметно-цикловыми комиссиями, подписываются
руководителем работы и утверждаются заместителем директора по учебной работе.
2.9. Задания на ВКР выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала
производственной (преддипломной) практики.
2.10. Общее руководство и контроль выполнения ВКР осуществляет заместитель директора по
учебной работе. Промежуточный контроль возлагается на заведующих отделениями и
председателей предметных (цикловых) комиссий.
2.11 Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель. Работа руководителя с
обучающимися над выпускной работой осуществляется в форме консультаций.
Руководитель:
– формулирует задание на ВКР, составляет график ее выполнения;
– оказывает студенту консультативную помощь в организации и последовательности
выполнения работы,
- контролирует ход выполнения ВКР;
– консультирует студента по выбору литературы, методов исследования по теме ВКР;
- в случае экспериментального исследования помогает его организовать;
– дает письменный отзыв о работе студента по подготовке ВКР;
– присутствует на защите ВКР (рекомендуется).
2.12. Руководитель несет ответственность за завершенность проведенного исследования, что
подтверждается отзывом и подписью руководителя на титульном листе.
2.13 Кроме руководителя могут быть назначены консультанты по отдельным частям (вопросам)
ВКР.
2.14 Консультант по ВКР выполняет следующие функции:
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- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части
содержания консультируемого вопроса;
- оказание методической помощи студенту в подборе необходимой литературы в части
содержания консультируемого вопроса;
- контроль выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.
2.15. Студент в процессе подготовки ВКР должен:
– самостоятельно оценивать актуальность и значимость проблемы, связанной с темой ВКР;
– осуществлять сбор и обработку исходной информации по теме ВКР, изучать и анализировать
полученные материалы;
– самостоятельно формулировать цель и задачи ВКР;
– проводить обоснование темы (проблемы) исследования, разработки в соответствии с заданием
на ВКР; давать профессиональную аргументацию своего варианта решения проблемы;
– принимать самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и консультантов;
– подготавливать сопутствующие средства представления результатов ВКР (презентацию,
видеоролики и т. д.);
– формулировать логически обоснованные выводы, предложения и рекомендации по
внедрению полученных результатов;
– готовить доклад для защиты ВКР.
2.16. Студент несет персональную ответственность за:
- выполнение календарного плана;
- самостоятельность выполнения ВКР;
- достоверность представленных данных и результатов;
- оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с методическими рекомендациями
по ее выполнению;
- соответствие предоставленных комиссии электронных версий (ВКР, презентационных
материалов и доклада) бумажным версиям документов;
- исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителем и консультантом;
- достоверность представленных в информационных источниках ссылок на Интернет-ресурсы и
литературные источники.
2.17. Ответственность студента за сведения, представленные в ВКР, подтверждается его
подписью на титульном листе работы.
2.18. На выполнение и завершение ВКР в соответствии с требованиями ФГОС по
специальности отводится 2 недели календарного времени согласно рабочему учебному плану
Техникума.
2.19. По завершении выполнения студентом выпускной квалификационной работы
руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает
заместителю директора по учебной работе, не позднее, чем за 1 неделю до защиты выпускной
квалификационной работы.
2.20. В отзыве руководителя дается оценка выполненной студентом ВКР, указываются ее
достоинства и недостатки.
2.21. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом руководителя и
рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает ВКР Государственной
экзаменационной комиссии.
3. Требования к выпускной квалификационной работе
3.1. ВКР должна представлять собой самостоятельное законченное исследование в избранной
научной области, относящейся к профилю основной специальности, и демонстрировать глубину
профессиональных знаний выпускника, готовность к профессиональной деятельности.
3.2. К ВКР предъявляются следующие требования:
– соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, актуальность;
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– логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных
теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах;
– корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии;
– достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;
– научный стиль написания;
– оформление работы в соответствии с требованиями.
3.3. Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации поставленных
задач. Рекомендуемый объем ВКР (без приложений) - не менее 40 страниц печатного текста, но не
более 60 страниц.
3.4. ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных
студентом в период обучения. При этом она должна быть преимущественно ориентирована на
знания, полученные в процессе изучения дисциплин профессионального цикла и
профессиональных модулей, подводить итог теоретического обучения студента и подтверждать
его профессиональные компетенции. ВКР может быть как прикладного, так и аналитического
характера.
3.5. ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на последнем курсе.
Время, отводимое на подготовку работы, определяется учебным планом соответствующей
основной профессиональной образовательной программы.
3.6. Содержание ВКР включает:
- введение, в котором отражается актуальность темы, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза и
методы исследования, теоретическая и практическая значимость работы;
- теоретическую часть;
- опытно-экспериментальную (практическую) часть;
- выводы и рекомендации относительно возможностей применения полученных результатов;
- заключение;
- список используемой литературы;
- приложения.
3.7 Структурно дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. В
пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте
решений. В графической части принятое решение представляется в виде чертежей, схем,
графиков, диаграмм. Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости
от профиля специальности, темы дипломного проекта. В состав дипломного проекта могут
входить изделия, изготовленные студентом в соответствии с заданием.
3.8. По структуре дипломная работа состоит из теоретической, практической и содержащей
общие выводы и рекомендации частей. В теоретической части дается теоретическое освещение
темы на основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена
методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности
в соответствии с видами профессиональной деятельности. Третья часть содержит выводы и
рекомендации относительно возможностей применения полученных в работе результатов.
Содержание теоретической и практической части определяется в зависимости от профиля
специальности, темы дипломной работы и отражает уровень профессиональной компетентности
выпускника.
3.9. ВКР должна характеризоваться:
- четкой целевой направленностью;
- логической последовательностью изложения материала;
- краткостью и точностью формулировок;
- конкретностью изложения результатов работы;
- доказательностью выводов и обоснованностью рекомендации;
- грамотным оформлением.
4. Рецензирование выпускных квалификационных работ
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4.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.
4.2. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора Техникума не позднее одного месяца до
защиты ВКР из числа работников организаций, преподавателей образовательных учреждений,
хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР.
4.3. Рецензия на ВКР должна включать:
- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы заявленной
теме;
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы;
- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практической
значимости работы;
- оценку степени сформированности общих и профессиональных компетенций выпускника;
- оценку выпускной квалификационной работы.
4.4. Студент передает работу на рецензирование не позднее, чем за 2 недели до защиты.
Рецензент доводит содержание рецензии до сведения студента не позднее, чем за день до защиты
ВКР.
4.5. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
5. Защита выпускных квалификационных работ
5.1. Защита ВКР является обязательным испытанием, включаемым в Государственную
итоговую аттестацию выпускников, завершающих обучение по программам среднего
профессионального образования и преследует основной целью – установление уровня
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям и
профессиям среднего профессионального образования.
5.2 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной
комиссии.
5.3. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одну работу.
5.4 Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной
комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает:
- доклад студента (от 10 до 15 минут);
- ознакомление с отзывом руководителя и рецензией;
- вопросы членов комиссии;
- ответы студента.
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они
присутствуют на заседании государственной экзаменационной комиссии.
5.5. При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются следующие критерии:
- актуальность темы и соответствие ее современным требованиям системы образования;
- полнота и обстоятельность изложения методов исследования для решения поставленной
проблемы;
- обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов; правильность и
полнота использования литературы;
- качество доклада и ответов на вопросы при защите работы;
- степень самостоятельности автора в разработке проблемы;
- отзыв руководителя.
5.6. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе
записываются: итоговая оценка ВКР, присуждения квалификации и особые мнения членов
комиссии. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии подписываются
председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии.
5.7. Обучающийся, выполнивший ВКР, но получивший при защите оценку
«неудовлетворительно», имеет право на повторную защиту ВКР. В этом случае государственная
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экзаменационной комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом той же
темы ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним новой темы ВКР и определить срок
повторной защиты. Повторная защита ВКР назначается не ранее чем через 6 месяцев после
прохождения процедуры защиты впервые. Повторная защита не может быть назначена более двух
раз
5.8 Обучающемуся, не защищавшему ВКР по уважительной причине, приказом директора
может быть продлен срок обучения до следующего периода работы государственной
экзаменационной комиссии по защите ВКР, но не более чем на один год.
Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР организуется в
установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом,
не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине
6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
6.1. ВКР, представленная государственной экзаменационной комиссии, оценивается по
пятибалльной системе.
6.2. Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения,
критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным,
последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными
предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента;
- при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, свободно
оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы,
схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
6.3. Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения,
критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется
последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне
обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента;
- при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует данными
исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или
раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
6.4. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения,
базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и
необоснованными предложениями;
- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются замечания по содержанию
работы и методам исследования;
- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы,
иллюстративный материал подготовлен некачественно.
6.5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:
- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта по
исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет
выводов либо они носят декларативный характер;
- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются критические замечания;
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- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не
знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал к
защите не подготовлен.
7. Хранение выпускных квалификационных работ
7.1. Выполненные студентами ВКР хранятся в техникуме после их защиты в течение пяти лет, а
ВРК, отмеченные первыми премиями на всероссийских, региональных и ссузовских конкурсах
хранятся в техникуме постоянно, согласно номенклатуре дел Техникума.
7.2. ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в
качестве учебных пособий в кабинетах Техникума.
7.3. Выдача ВКР из архива техникума осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

