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Приложение 2 к приказу ректора от 13.01.2014 № 012/п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА 

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящее Положение «О выпускной квалификационной работе 

студента по программам  среднего профессионального образования ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный университет» (далее – Положение) 

подготовлено в соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в 

Российской Федерации"  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Приказом  

Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет», Положением «О государственной 

итоговой аттестации выпускников среднего профессионального образования 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», а также с другими 

нормативными правовыми актами.  

1.2. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – это  

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на 

выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований  и 

представленная по окончании обучения к защите перед государственной 

экзаменационной комиссией. 

Защита ВКР является обязательным аттестационным испытанием 

выпускников, завершающих обучение по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (далее – АлтГУ). 

1.3. Выполнение ВКР  призвано способствовать расширению, 

систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений, 

приобретению навыков исследовательской деятельности, опыта представления и 

публичной защиты результатов своей деятельности. 

1.4. Выпускная квалификационная работа студента Колледжа или 

филиала АлтГУ (далее – структурные подразделения) должна иметь 

актуальность, практическую значимость и выполняться по возможности по 

предложениям предприятий, организаций работодателей.   

1.5. Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов: 

– выбор и закрепление темы ВКР; 

– разработка и утверждение задания по теме ВКР; 

– сбор материала для ВКР на объекте практики; 

– написание и оформление ВКР; 

– рецензирование ВКР; 
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– защита ВКР на заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК). 

1.6.  При выполнении ВКР студент несет персональную ответственность 

за соблюдение следующих требований: 

–  самостоятельность выполнения ВКР; 

– достоверность предоставленных данных и результатов; 

– оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению ВКР; 

–  соответствие предоставленных комиссии электронных версий  (ВКР, 

презентационных материалов и доклада) бумажным версиям документов; 

–  достоверность представленных  ссылок на литературные источники и 

ресурсы. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗРАБОТКИ  ТЕМАТИКИ  И  ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Тематика выпускных квалификационных работ определяется в 

соответствии с присваиваемой квалификацией при разработке программы 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями, по возможности, совместно с представителями работодателей, 

заинтересованных в разработке данных тем,  рассматриваются на заседании 

кафедр,  учебно-методической комиссии или совете структурного подразделения 

и утверждаются директором структурного подразделения. 

Темы должны соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. Тема может быть предложена студентом при 

условии  обоснования им  целесообразности ее разработки. 

2.3. Студент не позднее, чем за два месяца до выхода на преддипломную 

практику обязан выбрать тему ВКР. Не позднее, чем за полтора месяца до 

выхода студентов на преддипломную практику, формируется приказ 

(распоряжение) директора структурного подразделения о закреплении тем за 

студентами и утверждении руководителей ВКР. Одновременно при 

необходимости, кроме основного руководителя, назначается консультант по 

отдельным частям ВКР. 

2.4. Основными функциями руководителя ВКР являются: 

– разработка индивидуального задания на выполнение ВКР; 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

– оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

– контроль хода выполнения ВКР; 

– подготовка письменного отзыва на ВКР.  

2.5. Основными функциями консультанта ВКР являются: 



 3 

– руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

– оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

– контроль хода выполнения ВКР. 

2.6. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более 8 студентов. 

       На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено 

не более двух часов в неделю. 

2.7. Студент в течение одной недели после утверждения темы и 

руководителя ВКР обязан обратиться к руководителю для получения задания на 

выполнение ВКР. 

2.8. Задания на ВКР рассматриваются на заседании кафедры, учебно-

методической комиссии структурного подразделения, подписываются 

руководителями ВКР и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе структурного подразделения. 

2.9. По завершении студентом ВКР руководитель подписывает ее и 

вместе с индивидуальным заданием и своим письменным отзывом передает в 

учебный отдел структурного подразделения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЕ 

 

3.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме  

дипломной работы или дипломного проекта 

3.2. Объем ВКР (без приложений) должен составлять не менее 40, но не 

более 50 страниц печатного текста. 

3.3. Выпускная квалификационная работа может носить опытно-

практический,  теоретический или проектный характер. 

3.4. По структуре дипломная работа состоит из теоретической и 

практической части. 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 профилем специальности.  

3.5. Дипломный проект должен иметь реальный практический характер. 

Автор должен показать умение анализировать существующие процессы и 

доказать, что вариант, которому отдается предпочтение, является наиболее 

оптимальным. 

3.6. По структуре 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 представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм.  

В состав дипломного проекта могут входить созданные изделия или 

продукты творческой деятельности, которые представляются в виде готовых 

изделий, художественных произведений, картин, чертежей, схем, графиков, 
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диаграмм, серий наглядных пособий, компьютерных программ и т.п. в 

соответствии с профилями специальности и темой проекта. 

3.7. 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. 

3.8. Порядок и нормы оформления ВКР ежегодно разрабатываются и 

утверждаются структурными подразделениями при разработке программы 

государственной итоговой аттестации  

3.9. Выпускная квалификационная работа должна быть представлена с 

письменным отзывом руководителя и рецензией в одном  экземпляре в 

сброшюрованном виде и на электронном носителе за 14 дней до защиты в 

учебный отдел структурного подразделения.  

3.10.  Выполненные ВКР, рецензируются специалистами из числа 

работников образовательных организаций, предприятий, хорошо владеющих 

вопросами,  связанными с тематикой ВКР, но не являющимися руководителями 

или консультантами по отдельным вопросам. 

3.11.  Рецензия должна включать: 

– заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заданию на нее; 

– оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

– оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений),  теоретической  и  практической  значимости работы; 

– оценку выпускной квалификационной работы. 

3.12.  На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

рецензенту предусмотрено 2 часа.  

3.13.  Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за 2 дня до защиты ВКР. 

3.14.  Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

3.15.  Допуск студентов к защите выпускных квалификационных работ 

оформляется приказом или распоряжением директора структурного 

подразделения. 

4. ЗАЩИТА  ВЫПУСКНЫХ  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  РАБОТ 

  

4.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. При защите 

ВКР могут присутствовать руководители выпускных квалификационных работ, 

рецензенты, работодатели. Все присутствующие могут задавать вопросы по 

содержанию работы и участвовать в обсуждении. 

4.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до  

45 минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами  комиссии и, как 

правило, включает доклад студента (не более 10 минут), чтение отзыва и 
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рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной  квалификационной 

работы, а также рецензента. 

4.3. При определении окончательной оценки по защите ВКР 

учитываются: 

– доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

– глубина и полнота ответов на вопросы членов ГАК; 

– отзыв руководителя; 

– оценка рецензента. 

4.4. Решение об оценке выпускной квалификационной работы 

принимается государственной экзаменационной комиссией на закрытом 

заседании простым большинством голосов. При равном числе голосов  голос 

председателя  является решающим. Отметки объявляются в день защиты после 

оформления протокола заседания ГЭК. 

 

5. ХРАНЕНИЕ  ВЫПУСКНЫХ  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  РАБОТ 

 

5.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся  после их защиты в структурных подразделений не менее пяти лет. 

5.2. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий в учебных кабинетах профилирующих дисциплин по заявлению 

преподавателя заместителю директора по учебной работе. 

5.3. По запросу предприятия, учреждения, организации директор 

структурного подразделения имеет право разрешить снимать копии выпускных 

квалификационных работ студентов. При наличии в выпускной 

квалификационной работе изобретения или рационализаторского предложения 

разрешение на копию выдается только после  оформления (в установленном 

порядке) заявки на авторские права студента. 

 Приложение 

 - форма бланка задания на выполнение ВКР; 

 - образец титульного листа ВКР; 

 - форма бланка отзыва руководителя ВКР; 

 - форма бланка рецензии на ВКР.   
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

__________________________________________________________________________ 

(Наименование структурного подразделения) 

 

ЗАДАНИЕ 

на  выполнение  выпускной  квалификационной работы 

Форма ВКР       

Ф.И.О. студента       

1. Тема ВКР      

      

       

Приказ об утверждении   № _____  от «____» ______________ 20___ г. 

2. Срок сдачи студентом законченной работы   «_______» _________________ 20___ г. 

3. Исходные данные по ВКР       

      

      

     

4. Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов)     

      

      

      

      

      

      

5. Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов)     

     

Руководитель       
 (Ф.И.О., должность, уч. степень, звание, категория) 

     

Дата выдачи задания  «____»____________________ 20____ г. 

Задание принял к исполнению      
 (подпись студента) 
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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«АЛТАЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

__________________________________________________________ 

(Наименование структурного подразделения) 

 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 

 

ТЕМА 

 

 Выполнил(а) студент(ка) 

_____ курса ______ группы 

_______________________ 
(ф.и.о.) 

_______________________ 
(подпись) 

 

Научный руководитель 

_______________________ 
(уч. степень, звание, категория) 

_______________________ 
(ф.и.о.) 

_______________________ 
(подпись) 

Выпускная 

квалификационная 

работа защищена 

«___»______________ 20__г. 

Оценка _________________ 

Председатель ГЭК 

________________________ 
(уч. степень, звание, категория) 

________________________ 
(ф.и.о.) 

________________________ 
(подпись) 

20__ 
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ОТЗЫВ  РУКОВОДИТЕЛЯ 

______________________________________________________________ 
(Ф. И.О. , ученая степень, ученое звание, категория) 

на выпускную квалификационную работу студента   ____________ , группы    __________ 
(очное, заочное) 

______________________________________________________________________________ 
(Ф. И.О.) 

по теме   _____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

выполненной на отделении    ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

 
КАЧЕСТВЕННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТА 

 

№ 
п/п 

Параметры  Критерии оценки* 

1 Актуальность проблемы исследования  

2 Степень выполнения задач исследования   

3 Студент умеет конструктивно взаимодействовать и 

работать в сотрудничестве с  руководителем 
 

4 Практическая значимость работы и готовность к 

апробации или внедрению 
 

5 Научная и теоретическая значимость исследования, 

возможность отражения в печати 
 

*Критерии оценки: 
Каждый параметр может быть отмечен качественной  характеристикой – «высокая 

степень соответствия», «достаточная степень соответствия», «не оценивается» 

 

Отмеченные достоинства личностных характеристик выпускника 

(«самостоятельность», «ответственность», «умение организовать свой труд» и т.д.): 

    __________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

Замечания  

  ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 
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   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

Рекомендации   
   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

Заключение: Задание на выпускную квалификационную работу выполнено  

   ____________________________________________________________________________ 

 (полностью/не полностью) 

Подготовка студента     _________________________________________________________ 
(соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 

требованиям ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

    ___________________________________________________________________________  

и он(а)_______________________ быть   допущен(а) к процедуре защиты. 

 (может/не может) 

 

 

«______»_______________20____г.     _____________/______________________________ 
                                                                                                  (подпись)                        (Ф. И.О. отчетливо)  
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РЕЦЕНЗИЯ 

НА  ВЫПУСКНУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  РАБОТУ 

Студента(ки)  

____________________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О.) 

На тему    ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

Структурное подразделение     __________________________________________________ 

Отделение    ______________________________________________________________ 

Специальность    ____________________________________________________________________ 

Рецензент    __________________________________________________________________ 
 (Ф. И.О.., место работы, должность, ученое звание, степень)  

 _____________________________________________________________________________ 

 

ОЦЕНКА  ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

№ 

п/п 
 

Параметры и критерии оценки 
Оценка 

5 4 3 2 * 

1. Обоснование актуальности тематики работы      

2. Полнота, корректность и соответствие понятийного аппарата 

теме исследования 

     

3. Соответствие содержания работы теме исследования      

4. Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

общепрофессиональных и специальных дисциплин  

     

5. Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения  

     

6. Применение современных компьютерных технологий в работе       

7. Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартов)  

     

8. Объем и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту  

     

9. Обоснованность и доказательность выводов работы       

10. Практическая значимость результатов       

* - не оценивается (трудно оценить) 

Критерии оценки: «5» – высокий уровень разработанности параметра оценки; «4» – 

достаточно высокий уровень, есть незначительные недочеты; «3» – средний уровень 

разработанности параметра, есть значимые недочеты; «2» – низкий уровень разработанности, 

серьезные и «грубые» недочеты, либо отсутствие данного параметра оценки. 

 

Отмеченные достоинства: 

    ___________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 
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   ___________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

Замечания  

  ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

Рекомендации   
   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

 

Заключение: выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе, и заслуживает 

   __________________________________________________   оценки, а  ее автор 

          (отличной, хорошей, удовлетворительной) 

    ___________________________________________________________________________ 
   (Ф.И.О. студента)  

присвоения квалификации    ____________________________________________________ 

 

«______»_______________20____г.  

Рецензент   __________________/___________________/ 
                                           (подпись)                        (Ф. И.О. отчетливо)  

М.П. предприятия (организации) 
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