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–Устава КГБ ПОУ КЛПТ. 

1.3. Выпускная квалификационная работа представляется на государ-

ственную итоговую аттестацию выпускниками, завершающими обучение в 

краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении  «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум» (да-

лее – техникум)  по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих. Выпускная квалификационная работа включает в себя выпускную  

практическую квалификационную работу и письменную экзаменационную 

работу. 

1.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта. 

1.5.Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и может выполняться по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, учреждений различных организационно – право-

вых форм.  

 

 

2. Организация разработки тематики и выполнения выпускных 

    квалификационных работ 

 

2.1. При разработке программы государственной (итоговой) аттестации 

выпускников определяется тематика выпускных квалификационных работ в 

соответствии с присваиваемой квалификацией. 

2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются пре-

подавателями техникума совместно со специалистами предприятий и учре-

ждений (по возможности), заинтересованными в разработке данных тем и 

рассматриваются соответствующими методическими (цикловыми) комисси-

ями. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

обучающимся при условии обоснования целесообразности ее разработки. 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать со-

временным требованиям развития науки, техники, производства, экономики. 

2.4. Руководителя выпускной квалификационной работы назначает ди-

ректор техникума. Кроме основного руководителя назначаются консультан-

ты выпускной квалификационной работы.  

2.5. Закрепление тем выпускных  квалификационных работы оформля-

ется приказом директора техникума. 

2.6. Задания на выпускную квалификационную работу рассматривают-

ся методическими (цикловыми) комиссиями, подписываются руководителем 

работы и утверждаются заместителем директора по учебно- производствен- 

ной работе. 

2.7. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обу-

чающемуся не позднее, чем за шесть месяцев до ГИА. 

2.8. Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 
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консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура 

и объём работы, принципы разработки и оформления, примерное распреде-

ление времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификацион-

ной работы. 

2.9. Общее руководство и контроль за выполнением выпускных квали-

фикационных работ осуществляет заместитель директора по УПР. Промежу-

точный контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ 

осуществляют председатели методических (цикловых) комиссий. 

2.10. Основными функциями руководителя выпускной квалификацион-

ной работы являются: 

–   разработка индивидуальных заданий; 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

–  оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литерату-

ры; 

–   контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

–  подготовке письменного отзыва  на выпускную квалификационную 

работу. 

2.11. Основными функциями консультанта выпускной квалификацион-

ной работы являются: 

–  консультирование по содержанию и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы в консультируемой части; 

–   оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литерату-

ры в консультируемой части; 

– контроль выполнения выпускной квалификационной работы в кон-

сультируемой части. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

3.1. Обязательным требованием для выпускной квалификационной ра-

боты является соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС 

СПО. 

3.2. На государственной итоговой аттестации выпускник может пред-

ставить портфолио  индивидуальных образовательных достижений, свиде-

тельствующий об оценках квалификации выпускника. Портфолио достиже-

ний выпускника также может включать отчет о ранее достигнутых результа-

тах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, кон-

курсов, выставок и т.п., творческие работы по профилю профессии, характе-

ристики с мест прохождения производственной практики и т.д. 

При необходимости, кроме описательной части может быть представлена 

графическая часть и приложения. 
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4. Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

 

4.1. Содержание выпускной квалификационной работы включает в се-

бя: 

– Введение; 

– Теоретическую часть; 

– Опытно-экспериментальную (практическую) часть; 

– Выводы и рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов; 

–  Заключение; 

–  Библиографический список; 

–  Приложения. 

4.2. По структуре ВКР состоит из пояснительной записки и графиче-

ской части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обос-

нование принятых в проекте решений. В графической части принятое реше-

ние представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и 

содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля 

специальности / профессии, темы ВКР. 

 

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

5.1. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензиру-

ются специалистами из числа работников предприятий, учреждений, препо-

давателей образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, свя-

занными с темами выпускных квалификационных работ. 

5.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ утверждаются 

приказом директора техникума. 

5.3. Рецензия должна включать: 

  – заключение о соответствии содержания выпускной квалификацион-

ной работы заявленной теме; 

– оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалифика-

ционной работы; 

 – оценку выпускной квалификационной работы. 

5.4. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу по-

сле получения рецензии не допускается. 

 

6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

6.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК.  

6.2 Процедура защиты включает: 

 доклад выпускника (не более 10 минут); 

 вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите; 

 чтение отзыва и рецензии; 
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 ответы выпускника на вопросы и замечания. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на за-

седании государственной экзаменационной комиссии. 

6.3. Решения государственной экзаменационной комиссии о результа-

тах аттестации принимаются на закрытых заседаниях государственной экза-

менационной комиссии большинством голосов членов комиссии. При равном 

числе голосов голос председателя комиссии являются решающим. Особое 

мнение членов государственной экзаменационной комиссии отражается в 

протоколе. 

6.4. Результаты государственной итоговой аттестации по всем, входя-

щим в состав итоговой аттестации, видам аттестационных испытаний фикси-

руются в протоколах заседаний государственных экзаменационной комиссий 

(ГЭК) и объявляются выпускникам в тот же день, в который проходили атте-

стационные испытания. 

6.5. Заседания ГЭК по защите ВКР протоколируются. Нумерация про-

токолов начинается с №1. В протокол вносятся фамилии присутствующих 

членов ГЭК. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, за-

местителем председателя, членами ГЭК, присутствующими на заседании. В 

этом же протоколе, с учетом результатов защиты ВКР, оформляется решение 

о присвоении выпускнику квалификации и выдаче диплома. 

 

7. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

7.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

сдаются руководителем ВКР секретарю учебной части и хранятся после их 

защиты в архиве техникума не менее 5 лет. По истечении указанного срока 

выпускные квалификационные работы списываются в установленном поряд-

ке. 

7.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется соот-

ветствующим актом. 

7.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учеб-

ных пособий в учебных аудиториях техникума. 

 

 

8.Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения ди-

ректором техникума.  

8.2. Настоящее Положение может изменяться и дополняться при  изме-

нении законодательства, регламентирующего требования  к выпускным ква-

лификационным работам выпускников образовательных учреждений по 

профессиям СПО. 
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8.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающие-

ся техникума и их родители (законные представители), абитуриенты и их ро-

дители (законные представители).  

8.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится 

путем размещения данной информации на сайте техникума.  

8.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится у 

юрисконсульта Техникума.  

8.6. Электронная копия настоящего положения размещена на офици-

альном сайте Техникума. 
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