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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЛАСТНОМ АВТОНОМНОМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

«ЛИПЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ  

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

1.  Общие положения 

              

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ, федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС), У приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования», уставом колледжа. 

1.2. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является формой 

Государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по 

ППКРС СПО. 

1.3. Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации, закреп-

лению и совершенствованию полученных студентом знаний и умений, формиро-

ванию общих и профессиональных компетенций. 

1.4. Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников ФГОС СПО и готовности выпускника к про-

фессиональной деятельности. 

1.5. Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих ви-

дах: выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзамена-

ционная работа (для выпускников, осваивающих программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих); 

1.6. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (за-

казам) образовательных учреждений, организаций, предприятий. 
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1.7. Программа государственной итоговой аттестации, требования к вы-

пускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний разраба-

тываются методическими цикловыми комиссиями, утверждаются директором 

Колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета Колледжа с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

1.8. Программа государственной итоговой аттестации, требования к вы-

пускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвер-

жденные Колледжем, доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

1.9.  Письменная экзаменационная работа - сжатое изложение информа-

ции по конкретной теме, определяемой Государственным областным автоном-

ным профессиональным образовательным учреждением «Липецкий колледж 

транспорта и дорожного хозяйства» (далее – колледж), соответствующая содер-

жанию производственной практики по профессии, а также объёму профессио-

нальных и общих компетенций, предусмотренных федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по профессии. 

1.10.  Цель  выпускной квалификационной работы: 

- показать уровень квалификации; 

- показать уровень общих и профессиональных компетенций по приобре-

тенной профессии; 

- показать умение использования теоретических знаний, технической и 

справочной литературы; 

- показать уровень приобретенных навыков  ведения самостоятельной ра-

боты. 

1.9 Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту прика-

зом директора назначается руководитель и при необходимости консультанты. 

1.10 Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных ра-

бот, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом ди-

ректора колледжа. 

1.11 Письменная экзаменационная работа должна содержать описание 

разработанного технологического процесса выполнения практической квалифи-

кационной работы и краткое описание используемого оборудования, инструмен-

тов, приборов и приспособлений, а также параметров и режимов ведения про-

цесса. 

1.12. Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- рекомендует студенту необходимую основную справочную литературу; 

- проводит систематические, предусмотренные консультации по теме ра-

боты; 

- проверяет выполнение работы по календарному графику; 

- пишет отзыв на выполненную письменную экзаменационную работу; 

1.13. Письменная экзаменационная работа, выполненная студентами, пред-

ставляется  на рецензию   не позднее, чем за 14 дней до защиты. После просмот-

ра и одобрения письменная экзаменационная работа допускается к защите. 
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1.14. После защиты письменная экзаменационная работа  хранится в архи-

ве ГОАПОУ «ЛКТиДХ» не менее 5 лет. 

   

2.  Выполнение и защита выпускной квалификационной работы по про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

  

2.1. Выполнение выпускной квалификационной работы  по программам 

подготовки квалифицированных рабочих состоит из  аттестационных испытаний 

следующих видов: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы в пре-

делах требований ФГОС по каждой профессии ОК 016-94 предусмотренной 

ФГОС и образовательной программой; 

- выполнение и защита письменной экзаменационной работы, выполнен-

ной выпускником по теме, определяемой образовательным учреждением. 

2.2 . Выпускная практическая квалификационная работа по программам 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих должна соответ-

ствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренному квалификационной характеристикой. По профессиям, квали-

фикация по которым не может быть определена путем выполнения конкретной 

практической работы, квалификацию выпускника аттестационная комиссия 

устанавливает при проверке профессиональной подготовленности непосред-

ственно на его рабочем месте. 

2.3   Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию 

производственной  практики по профессии, а также объему знаний, умений и 

навыков, предусмотренных  федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального  образования по данной профессии. 

2.4   Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом ди-

ректора колледжа и является частью программы Государственной итоговой 

аттестации.  

2.5  Темы ПЭР и руководители  утверждаются приказом директора   колледжа не 

позднее 6 месяцев до начала ГИА. 

2.6  Письменная экзаменационная работа должна иметь следующую структуру:  

 титульный лист (Приложение 1),  

 задание (Приложение 2),  

 содержание,  

 введение,  

 основная  часть, 

  заключение, 

 список литературы,  

 приложения, 

 отзыв руководителя (Приложение 3) 
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2.7   Во введении раскрывается актуальность темы, цель и задачи работы, ме-

тоды исследования. Основная часть письменной экзаменационной работы 

должна содержать описание рабочего места (цеха, отдела и т.п.), разработан-

ного технологического процесса выполнения практической квалификацион-

ной работы и краткое описание используемого оборудования, инструментов, 

приборов и приспособлений, параметров и режимов ведения процесса, а так-

же краткую характеристику продукта деятельности. При необходимости, 

кроме описательной части, может быть представлена и графическая часть. 

Объем работы должен быть не менее 15 страниц текста, включая чертежи, 

таблицы, схемы и т.п. В заключении представляются общие выводы по рабо-

те, достигнутые результаты, определяется выполнение поставленных целей, 

задач. Список литературы составляется в алфавитном порядке и включает в 

себя все использованные источники и литературу, в том числе интернет-

ресурсы. ПЭР может иметь приложения: технологические карты, чертежи, 

схемы, изображения изделий и т.п.  

2.8 . Основными функциями руководителя выпускной  квалификацион-

ной работы являются: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполне-

ния выпускной квалификационной работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности вы-

полнения выпускной квалификационной работы (цель и задачи, структура и объ-

ем работы, содержание и оформление, примерное распределение времени на вы-

полнение отдельных частей работы); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной письменной квалификационной 

работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную письменную квалифика-

ционную работу. 

2.9 При написании отзыва учитываются следующие основные критерии 

оценивания выпускной  письменной квалификационной работы: 

- актуальность темы и содержания выпускной квалификационной работы; 

- точность описания разработанного технологического процесса; 

- технологическая последовательность изложения материала; 

- полнота и грамотность описания используемого оборудования, инстру-

ментов, приборов и приспособлений; 

- соответствие параметров и режимов ведения процесса предъявляемым 

требованиям; 

- соответствие описания разработанного технологического процесса пра-

вилам безопасного труда; 

- научность стиля языка работы; 

- соответствие содержания последним достижениям науки и техники; 

- самостоятельность студента в выполнении работы; 

- соответствие требованию к объему ПЭР (не менее 15 печатных листов); 
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- качество оформления работы. 

2.10 Защита письменных экзаменационных работ проводится на заседа-

нии Государственной экзаменационной  комиссии, согласно графика утвержден-

ного директором колледжа. 

2.11 Членам Государственной экзаменационной комиссии за защиту вы-

пускной квалификационной работы оплачивается не более 6 часов в день. 

 

3.  Оформление письменной экзаменационной работы 

  

3.1. Общие правила 

 Письменная экзаменационная работа  должна быть напечатана, на одной 

стороне писчей бумаги формата А4 (210х297 мм). Шрифт на бумаге должен 

быть четким. Печатать деформированным и загрязненным шрифтом не допуска-

ется. 

Размерные показатели: 

- размер шрифта текста – 14; 

- расстояние между строками – 1,5 интервал; 

- цвет шрифта черный 

-   напечатанный текст имеет поля: верхнее –20 мм, правое –10 мм, левое – не 

менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. Каж-

дый раздел основной части оформляется с нового листа. 

Страницы нумеруются. Нумеруются все страницы, начиная с четвертой, 

где дается Введение (Титульный лист, задание и содержание не нумеруются). 

Страницы нумеруются без пропусков, повторений и литерных добавлений (не-

допустимо 15 а, 15 б и    т.д.).  

- Письменная экзаменационная работа оформляется в папку с вкладышами 

для каждой страницы текста или скоросшивателем. 

   

3.2. Отзыв (рецензия) 

  

На проверенную письменную экзаменационную работу руководитель в 

обязательном порядке пишет отзыв (рецензию), где указываются конкретные за-

мечания, даются рекомендации по её доработке и предстоящей защите. Рецензи-

рует работу преподаватель профессионального цикла. В рецензии отмечается 

полнота раскрытия темы; наличие графической, иллюстративной части; само-

стоятельность подхода автора к раскрытию темы; использование специальной, 

технической, научно-популярной литературы, периодических изданий, крат-

кость, аккуратность исполнения, отсутствие грамматических и стилистических 

ошибок. В рецензии преподаватель указывает "допущена к защите" или "не до-

пущена к защите". Текст рецензии доводится до обучающегося . 

  

4.  Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
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 При проведении защиты ВКР необходимо учитывать следующие крите-

рии: 

 

 уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими 

программами дисциплин; 

 уровень практических умений, продемонстрированных выпускником 

при выполнении ВКР; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать производственные за-

дачи при выполнении ВКР; 

 обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы 

ВКР; 

 гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при за-

щите ВКР вопросы. 

Уровень знаний студента определяется следующими оценками: 

 

«Отлично» выставляется в том случае, если: 

 

 содержание работы соответствует выбранной профессии и теме рабо-

ты; 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий харак-

тер, отличается определенной новизной; 

 дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования про-

блемы, различных подходов к ее решению; 

 показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в за-

конодательстве и нормативных документах по данной проблеме; 

 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

 теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны 

представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие 

из анализа проблемы; 

 в работе широко используются материалы исследования, проведенного 

автором самостоятельно; 

 в работе проведен количественный анализ проблемы, который под-

крепляет теорию, приведены таблицы, графики, диаграммы, фор-

мулы, показывающие умение автора формализовать результаты ис-

следования; 

 широко представлена библиография по теме работы; 

 приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положени-

ями ВКР; 

 по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъяв-

ленным требованиям. 

 

«Хорошо»: 
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o тема соответствует профессии; 

o содержание работы в целом соответствует дипломному заданию; 

 

o работа актуальна, написана самостоятельно; 

o дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

o основные положения работы раскрыты на достаточном теорети-

ческом и методологическом уровне; 

o теоретические положения сопряжены с практикой; 

o представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию; 

o практические рекомендации обоснованы; 

o приложения грамотно составлены и прослеживается связь с по-

ложениями ВКР; 

o составлена библиография по теме работы. 

 

«Удовлетворительно»: 

 

o работа соответствует профессии; 

o имеет место определенное несоответствие содержания работы заяв-

ленной теме; 

o исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается но-

визной, теоретической глубиной и аргументированностью; 

o нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полно-

стью; 

o в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия 

темы научная литература, нормативные документы, а также матери-

алы исследований; 

o теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

o содержание приложений не освещает решения поставленных задач. 

 

«Неудовлетворительно»: 

 

o тема работы не соответствует профессии; 

o содержание работы не соответствует теме; 

o работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки 

и поверхностную аргументацию основных положений; 

o - предложения автора четко не сформулированы. 

 

В соответствии с данными критериями подсчитывается средний балл, со-

ответствующий оценке защиты ВКР студента. 

 



8 

 

Содержание работы: 

- адекватность содержания поставленной проблеме; 

- логика изложения; 

- объем использованной литературы; 

- аргументация; 

- наличие выводов; 

- последовательность изложения материала; 

- соответствие материала плану работы; 

- проявление творчества и глубина проработки и изложения материала. 

Стиль: 

- соответствие языка письменной экзаменационной работы научному сти-

лю изложения; 

- соблюдение правил грамматики. 

  

Оформление работы: 

- оформление текста, схем, рисунков согласно требованиям; 

- оформление ссылок на литературу в соответствии с ГОСТом; 

- правила применения и оформления цитат. 

 

 

Результаты защиты ПЭР и присуждение квалификации происходит на за-

ключительном заседании ГЭК и записывается в протоколе заседания. 

 

Результаты защиты ВКР (итоговая оценка) объявляются в день защиты. 

 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большин-

ством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присут-

ствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

 

 

 

5.  Хранение выпускных квалификационных работ 
 

 Выпускные квалификационные работы, изделия и продукты профес-

сиональной деятельности подлежат хранению в течение 5 лет в архиве ГОАПОУ 

«ЛКТиДХ»  По истечении указанного срока выпускные квалификационные ра-

боты списываются по акту. 

 Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий в кабинетах колледжа, представлены на выставках, конкурсах. 
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 По запросу организации, учреждения, предприятия директор ГОАП-

ОУ «ЛКТиДХ» имеет право разрешить копирование выпускных квалификаци-

онных работ студентов. 

 

Настоящее Положение имеет 3 Приложения . 

Настоящее Положение вступает в действие с 01.09.2014. 
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Государственное областное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тема работы: 

 

Профессия СПО  
 

 
Выполнил студент: 

 группы № 
 

 Фамилия 
 

 Имя 
 

 Отчество  
 

 Работа выполнена 
 

  (подпись студента) 

К защите допущена:           

Руководитель работы        «  »  20  г. 

 Подпись  Ф.И.О.   

Председатель МЦК    «  »  20  г. 

 Подпись  Ф.И.О. 
  

Консультант по техноло-

гической части 

   

«  »  20  г. 

 Подпись  Ф.И.О.  

 

г.Липецк  

Приложение №1 
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СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УПР  

__________/______________/ 

«____»____________20___ г 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
для письменной экзаменационной работы 

Студенту ГОАПОУ «ЛКТиДХ» 

 

Ф.И.О.  

Группа №  

Профессия СПО  

Профессии ОК  

  

  

Тема письменной экзаменационной работы: 

 

  

Дата выдачи работы  

Срок сдачи работы  

Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

1. Введение 

2. Основная часть 

2.1. __________ 

2.2. __________ 

2.3. __________ 

3. Заключение 

4. Литература 

 

 

Задание выдал преподаватель ________________/_____________________/ 

 

г.Липецк 

Приложение №2 
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О Т З Ы В  

о выполнении письменной экзаменационной работы 

 

Ф.И.О.  

Группа №  

Профессия СПО  

Профессии ОК  

  

  

Тема письменной экзаменационной работы: 

 

 

1.Общая характеристика письменной экзаменационной работы:  

 

2.Соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов  

письменной экзаменационной работы: 

 

3.Положительные стороны работы:  

 

4.Недостатки в письменной экзаменационной работе и ее оформлении: 

 

5.Степень самостоятельности студента при разработке вопросов темы: 

 

Оценка работы руководителем: 

письменная экзаменационная работа к защите допущена и заслуживает  

оценки 4 (хорошо) 

Руководитель работы _____________________ /_________________________/ 
        (подпись, ФИО) 

«___»________________________20__г. 

Приложение №3 


