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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о подготовке и защите выпускных
квалификационных
работ
в
областном
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении «Рыльский аграрный техникум» (далее -Положение)
разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», от 16.08.2013г. №968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования (далее ФГОС СПО), Положения о проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования в областном бюджетном образовательном
учреждении среднего профессионального образования «Рыльский аграрный
техникум», утвержденным приказом по ОБПОУ «Рыльский аграрный техникум» от
29.11.2013г. № 290.
1.2. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является
основным видом государственной итоговой аттестации
выпускников,
завершающих обучение по программам подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования.
Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации, закреплению и
совершенствованию полученных студентом знаний и умений, формированию общих
и профессиональных компетенций.
Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества
подготовки выпускников федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена и готовности выпускника к профессиональной
деятельности.
Для
выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов
среднего звена, ВКР выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта).
1.6. ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость и
выполняться по возможности по предложениям (заказам) образовательных
учреждений, организаций, предприятий.
1.7. ВКР должна представлять собой законченную разработку, в
которой анализируется проблемы в исследуемой области, и раскрывается
содержание и технологии разрешения этих проблем не только в теоретическом, но и
в практическом плане на местном, региональном и федеральном уровнях.
1.8. Оптимальный объем ВКР - 40 страниц печатного текста без
приложений.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
2.1. Организация разработки тематики и выполнения ВКР.
2.1.1.Программа государственной итоговой аттестации формируется согласно
Положению о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования. При ее
разработке определяется тематика выпускных квалификационных работ в
соответствии с присваиваемой выпускникам квалификацией и содержанием
основной профессиональной образовательной программы по специальности на
основании учебного плана.
2.1.2. Темы
выпускных
квалификационных работ
разрабатываются
преподавателями техникума совместно со специалистами других образовательных
учреждений, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются
соответствующими цикловыми комиссиями. Тема выпускной работы может быть
предложена студентом
при условии обоснования им целесообразности ее
разработки.
2.1.3. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать
современным требованиям развития производства.
2.1.4. Директор назначает руководителя выпускной квалификационной
работы.
Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием
руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом
директора техникума.
2.1.5. По утвержденной теме руководитель выпускной квалификационной
работы разрабатывает совместно со студентом индивидуальный план подготовки
и выполнения выпускной квалификационной работы.
2.1.6. Общее руководство и контроль за
ходом выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной работе,
заведующий отделением, председатели цикловых комиссий в соответствии с
должностными обязанностями.
К каждому руководителю, как правило, может быть одновременно
прикреплено до 8 студентов, в исключительных случаях допускается
большее количество дипломников.
2.1.7. По завершении студентом выпускной квалификационной работы
руководитель проверяет ее и вместе с письменным отзывом передает ее на
рецензирование.
2.1.8. До проведения
Государственной итоговой
аттестации
может
проводится предзащита ВКР.
2.2. Требования к выпускной квалификационной работе.
2.2.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной
работы или дипломного проекта.
2.2.2. В дипломной работе (проекте) должны содержаться следующие
структурные части в порядке их следования:
отзыв руководителя (вкладывается);
рецензия (вкладывается);

титульный лист;
задание на ВКР;
содержание;
введение;
основная часть (теоретическая и практическая части);
заключение;
список используемых источников;
приложения.
2.2.3. Дипломная
работа
может
носить
практический
или
опытно-экспериментальный
характер, в отдельных случаях может быть
выполнена дипломная работа теоретического характера.
2.2.4. Дипломная работа, носящая практический характер, имеет
следующую структуру:
введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы,
формулируются цели и задачи работы, объект, предмет и методы исследования;
теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы
разрабатываемой темы;
практическая часть, которая состоит из проектирования деятельности,
описания ее реализации, оценки ее результативности;
заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации
относительно возможностей практического применения полученных результатов;
список используемых источников;
приложений.
2.2.5. Дипломная работа, носящая опытно-экспериментальный характер,
состоит из:
введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы,
формулируются цели и задачи эксперимента, объект, предмет и методы
исследования, гипотеза, определяется база исследования;
теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень
разработанности проблемы в теории и практике;
практической части, в которой представлены план проведения
эксперимента, характеристики
методов
экспериментальной
работы,
основные этапы эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный),
анализ результатов опытно-экспериментальной работы;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения полученных результатов;
списка используемых источников;
приложений.
2.2.6. Дипломная работа, носящая теоретический характер, состоит из:
введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы,
определяется предмет и объект исследования, формулируются цели, задачи
и методы исследования;
теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень
разработанности проблемы в теории и практике посредством глубокого
сравнительного анализа литературы;
заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации

относительно возможностей практического применения полученных результатов;
списка используемых источников;
приложений.
2.2.7. Содержанием дипломного проекта является разработка изделия
или продукта творческой деятельности. По структуре дипломный проект состоит из
пояснительной записки и практической части. В пояснительной записке дается
теоретическое, а в необходимых случаях и расчетное обоснование создаваемых
изделий или продуктов творческой деятельности. Структура и содержание
пояснительной записки определяются в зависимости от профиля специальности и
темы дипломного проекта. В практической части созданные изделия или продукты
творческой деятельности предоставляются в виде готовых изделий, проектов,
программных продуктов и т.п. в соответствии с видами профессиональной
деятельности и темой дипломного проекта.
2.2.8. Выпускная квалификационная работа 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.
2.2.9. Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами
как в учебном заведении, так и на предприятиях и в организациях, на базе которых
организуется преддипломная практика.
2.2.10. Выпускная квалификационная работа выполняется в печатном виде
на листах формата А4, в редакторе Microsoft Office Word, шрифт «Times New
Roman», кегль 14 (для названия темы на титульном листе используется кегль 18),
интервал - 1,5. Верхнее и нижнее поля - 20 мм; левое поле - 25 мм, правое поле 15 мм, отступ (абзац) - 12,5 мм. Страницы нумеруются, начиная со второй,
посередине листа сверху. Первой страницей считается титульный лист (Приложение
7). Далее идет содержание (Приложение 8). Каждая структурная часть начинается с
новой страницы.
2.2.11. Сноски (на литературу) печатаются в квадратных скобках после
цитаты, сначала указывается номер источника, а затем, после запятой - номер
страницы, например:
[3,121].
Сноски на несколько
источников
с
указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой: [6,56; 12, 58]. Все
таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста. Справа пишется:
Таблица и ее номер (без знака №). Ниже, посредине, - название таблицы. Рисунки,
графики, схемы, фотографии, чертежи - все обозначаются как рисунки и имеют
сквозную нумерацию, отдельную от таблиц. Под рисунком пишется: Рис. и его
номер (без знака №), название. У рисунков, заимствованных из литературы, после
названия дается сноска.
2.2.12. При оформлении списка источников необходимо соблюдать
требования, предъявляемые к оформлению библиографического аппарата.
2.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ.
2.3.1. Выполненные
выпускные
квалификационные
работы
рецензируются педагогическими работниками ОБПОУ «Рыльский аграрный
техникум» или других образовательных учреждений, владеющих вопросами,
связанными с тематикой выпускных квалификационных работ, а также
представителями работодателей по месту прохождения преддипломной практики.

2.3.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются
приказом директора ОБПОУ «Рыльский аграрный техникум».
2.3.3. Рецензия 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;
отметку выпускной квалификационной работы.
2.3.4. Качество ВКР оценивается по следующим критериям:
актуальность
и
практическая
значимость
темы
выпускной
квалификационной работы;
- оценка структуры ВКР;
- соответствие содержания последним достижениям науки;
оценка степени использования нормативных, учетных и отчетных
документов, нормативно-правовых актов, литературных источников;
оценка степени разработки
новых
вопросов,
оригинальности
решений (предложений) в практической части работы;
- обоснованность и конкретность выводов и предложений;
- недостатки в работе;
- возможность практического использования;
- качество оформления работы.
2.3.5. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем
за три дня до защиты выпускной квалификационной работы.
2.3.6. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после
получения рецензии не допускается.
2.3.7. Соответствующая
цикловая комиссия после ознакомления с
отзывом руководителя и рецензией решают вопрос о допуске студента к
защите и передают выпускную квалификационную работу в
учебную часть для
последующего представления в Государственную экзаменационную комиссию.
2.3.8. Допуск к защите ВКР осуществляется приказом директора техникума.
2.4. Защита выпускных квалификационных работ.
2.4.1.Защита выпускных квалификационных работ проводится на
открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии.
2.4.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1
академического часа на каждого студента. Процедура защиты включает доклад
(защитное слово) студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии,
вопросы
членов комиссии, ответы студента. Может быть
предусмотрено
выступление руководителя выпускной квалификационной
работы, а также
рецензента, если он присутствует на заседании
Государственной
экзаменационной комиссии.
2.4.3. При определении итоговой оценки по защите выпускной
квалификационной работы учитываются: доклад студента; ответы на вопросы;
оценка рецензента; отзыв руководителя.
2.4.4. Ход
заседания
Государственной
экзаменационной
комиссии

протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая отметка выпускной
квалификационной работы, вопросы и особые мнения членов комиссии.
Присуждение квалификации осуществляется на
заключительном
заседании
экзаменационной
комиссии и фиксируется в протоколе заседания. Протоколы
заседаний государственной
экзаменационной комиссии подписываются
председателем комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя, и
ответственным секретарем комиссии.
2.4.5. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную
защиту. В этом случае Государственная экзаменационная комиссии может
признать целесообразным повторную защиту студентом 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 шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.
2.4.6. Повторная защита ВКР для одного студента допускается не более двух
раз.
2.4.7. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите
выпускной квалификационной работы, выдается справка об обучении
установленного образца. Справка об обучении
обменивается на диплом в
соответствии с решением Государственной экзаменационной комиссии после
успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы.
3. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИИКАЦИОННЫХ РАБОТ
3.1. Выпускные
квалификационные работы, изделия и продукты
профессиональной деятельности подлежат хранению (если
это
возможно) в
течение трех лет в
ОБПОУ «Рыльский аграрный техникум». По истечении
указанного срока выпускные квалификационные работы списываются по акту.
Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебнометодическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в
кабинетах техникума, представлены на выставках, конкурсах.
По запросу организации, учреждения, предприятия директор ОБОУ СПО
«Рыльский аграрный техникум» имеет право разрешить копирование выпускных
квалификационных работ студентов.

3.2. Образец титульного листа ВКР

Комитет образования и науки Курской области
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рыльский аграрный техникум»

Допустить к защите
Заместитель директора
по учебной работе
______ И.Н. Добрынина
«___» ________ 201__г.
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