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1. Общие положения

1.1 В соответствии с фелеральными государственными образовательными стандартами

по программам среднего профессионаJIьного образования (далее ФгоС спо)

профессионшIьные образовательные организации для оценки степени и уровнЯ освоениЯ

обучающимся образовательных программ Спо должны обеспечивать процедуру проведения

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА),

|.2 Настоящее Полоrкение по организации выполнения и защиты выпускной

квалификационной работы в ГАПоУ сО кЕкатеринбургский колледж транспортного

строительства) по образовательным программам среднего профессионilльного образования

(программам подготовки специаJIистов среднего звена) (далее-положение) устанавливает
требования к выбору тематики, организащии и методическому сопрово}кдению выполнения

выпускной квалификационной работЫ в ГАПоУ Со <Екатеринбургский колледж транспортного

строительства> (лалее-Колледж).

1.3 Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими нормативными

документами:
о Федеральным законом коб образовании
29.|2.2012г.;

в Российской Федерации> J\& 27З-ФЗ от

о Законом Свердловской области коб образовании в Свердловской области> ]ф 78-оз от

l 5.07.2013г.;
оПриказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 20lЗг, Ns 968 (об

утверждении Порялка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательIJыМ программам среднего профессионаJIьного образования>;

. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной

квалификационной работы в образовательных организациях, реализ},юLцих

образовательные программы среднего профессионального образования по программам

подготовки специалистов среднего звена письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г.

Jф 06-846;
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о Уставом колледжа.
1.4. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационнаlI работа (далее - ВКР)

является обязательноЙ частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы,
ДиплоМного проекта). В учебном плане по специальности выделяется время на подготовку и
защиту ВКР.

1.5. Щель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО.

1.6. ГосуларственнаrI экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) формируется в
соотВетствии с Положением о государственноЙ итоговоЙ аттестации государственного
аВтономного профессион€tльного образовательного учреждения Сверлловской области
<Екатеринбургский колледж транспортного строительства>.

Численность государственной экзаменационной комиссии по специальности не менее пяти
человек. В состав государственноЙ экзаменационноЙ комиссии должны входить представители
сферы труда, общественньж организаций, объединений, ассоциаций и пр.

1.7 Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также
критерии оценки знаниЙ утверждаются образовательноЙ организациеЙ после их обсуждения на
ЗасеДании педагогического совета образовательноЙ организации с гrастием председателеЙ ГЭК.

l 1.8. К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном
lобъеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
образовательной программе СПО.

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является
представление документов, подтверждающих освоение студентом об.щих и профессион€uIьньIх
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из
основных видов профессиональной деятельности.

1.8. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во
время обучения знаниЙ по общепрофессиональным дисциплинам, профессион€lльным модулям и
закреплению знаний выпускника по профессии или специаJIьности при решении
разрабатываемых в выпускноЙ квалификационной работе конкретньIх задач, а также выяснению
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества
полученных обуrающимся знаний и 1мений, сформированности общих и профессиональных
компетенций, позволяющих решать профессионЕuIьные задачи.

1.9. Госуларственный экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень освоения
студентом матери€rла, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное
содержание данной дисциплины, установленное соответствующим ФГОС СПО.

2. ОпределеIIпе темы выпускIIой квалификационной работы

2.1 . Темы ВКР определяются профильными цикловыми методическими комиссиями (да-чее

- ЦМК) и должны отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей
науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-
ориентированный характер.

Стулентам предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО.

2.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями профессиональных модулей
специfu,Iьности колледжа и обсуждается на заседаниях профильных ЦМК с участием
председателей ГЭК.

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и) при необходимости,
консультанты.

2.3. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ВКР,
основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осуществляется на



заседании методического совета колледжа.
2.4. вкР дол}кна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполня,гься,

ПО ВОЗМОЖнОсТи, По предложениям (заказам) предприятиЙ, организациЙ, инновационных
КОМПаНИЙ, высокотехнологичных производств или образовательных организаций.

выполненная выпускная кваJIификационная работа в целом доля<на:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и

оценкой различных точек зрения;
- продемОнстрироватЬ требуемыЙ уровень общенаучноЙ и специальноЙ подготовки

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические
УМения, обЩие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.

2.5. вкр выполняется студентом с использованием собранных им лично материалов, в том
числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением
курсовой работы (проекта).

2.6. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может
основываться:

- гrа обобцении результатов выполненной ранее студентом курсовой работы (проекта),
еСЛИ ОНа Выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля;
) - на использовании результатов выполненных ранее практических заданий,

ВыбОр Темы ВКР стулентом осуrцествляется до начаJIа производственной практики
(преддипломной), что обусловлено необходимостыо сбора практического материала в период ее
прохождения.

3. Руководство выпускной квалификационной работой

3.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за студентами,
наЗнаЧение руководителеЙ и консультантов по отдельным частям ВКР (экономическая,
графическая, исследовательскаrI, эксперимент€uIьная, опытная и т.п. части) осуществляются
приказом директора колледжа.

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более восьми
выпускников.

З.2. В обязанности руководителя ВКР входят:
- разработка задания на подготовку ВКР;
- разработка совместно со студентом плана ВКР;
- оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика работы на весь период

выполнения BI{P;
- консультирование студента по вопросам содержания и последовательности выполнения

ВКР;
- окiLзание помощи студенту в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме

регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работ;
- оказание помощи (консультирование стулента) в подготовке презентации и доклада для

защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР.
3.З, Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с утвержденной темой.
Задание на ВКР рассматривается профильными I_{MK, подписывается руководителем ВКР

и утверждается заNIестителем директора по учебно-воспитательной работе.
3.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой студентов. При этом

индивидуальные задания выдаются каждому студенту.
З.5. Задание на ВКР выдается студенту не позднее чем за две недели до начала

производственной практики (преддипломной).
3.6. По завершении студентом подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы,



ff;:,:r'-,:Т ftаff:ilj'jННiЪuirll"ИМ Письменным отзывом передает заместителю
3,7, В отзыве руководит,п" ЬкР указываются характерные особенности работы, еедостоинства и недостатки, а также отношение студента к выполнению ВКР, проп"rarrпые (непроявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональныхкомпетенций, знания, Умения студента, продемонътрированные им при выполнении Вкр, а таюкестепенЬ самостояТельностИ студеI{та и егО личныЙ вклаД в раскрыТие проблем и разработкуЖil:;"JiЁ##r::'еНИЮ, ЗаКаНЧИВается отзыв выводом о возможности (невозмохсности)

З.8. В обязанности консультанта ВКР входят:

,оо.о*ulI;хъ"ffi"rхffi:хl"JrrъН::"ДУальноГо Плана подготовки и выполнения вкр в части
- оказание t

:онсультируемого jf,r;#, СТУДеНТУ В ПОДбОРе Необходимой литературы в части содержания
- контроль хода выполнения Вкр в части содеря(ания консультируемого вопроса.часы консультирования входят в общие чъ.u, руооводства Вкр и определяются врлtложении 1.

4, Струкryра и содержание выпускной квалификационной работы

4.1. Требования к содержанию, объему и структуре Вкр определяются профильной цмк.5ъем ВКР опреДеляеТся исхоДя из специф"п" .пЁч"ui"rrо.r". пр" uurrrолнении вкр в формеIытных образцов изделий, продуктов 
" 1р., а также при творческих работах, количество листов'""i:;:il'.ЪН"#;":;ехiжжъifЬ"Й;;;;;;обеiсниrк";;;;.гокачествавкр

Оформления ВКР осущесruп 
""irB соответствии со <Стандартом предпр иятия>>,с'уд,", может применять ллялоформrr.пr" оъпументации Вкр автоматизированные]те\,{ы проектирования и управления 1СаПЁ;Требования к оформлению ВКР'должны соответствовать требованиями ЕСТ! и ЕСК!,СТ 7'З2-2001 "СистеМа сТанДарТоВ по информац"r, б"бпrоr.;"о;;;'".оur.пu.пому 

делу.?еТ о научно-исследовательской 
работе'! 

'госТ' 
i.t-.zооз ''Библиографическая за.,ись.i':llОГРафИЧеСКОе ОПИСаНИе", ГОСТ 7'.82-20Oi "ъ"опrо.рuфическая ,uп".".Ъ"блиографическоеIсание элекТроннЬж ресУрсов" и(или) ДрУГиМ "ы;;rым документам (в т.ч. документамК;.

5. Рецеrlзирование выпускных квалификационных работ

5. 1. вкР подле}кат обязательному рецензированию.5,2, Внешнее рецензирование Вкр проводится с целыо обеспечения объективности оценки
r,,"_"J'ЬffiЧ? :;r,""ЛНеННЫе 

КВалификационные работы рецензируются специаJIистами по
еJовательспr",".ifffi";T;- ОРГаНОВ ВЛаСТИ, СфеРЫ ТРУДа и образования, научно-

5,З, Рецензенты ВКР опр.дЁпr-тся не позднее чем за месяц до защиты.5.4. Каждому рецензенту мо}кет быть прикреплено не более восьми студентов.5,5. Рецензия должна включать:
- заклIочение о соответствии Вкр заявленной теме и заданию на нее;- оценку качества выполнения каждого раздела tsкр;

, ffiY||.#'-}'-:Нi:;}1rЪ;'*Т;Ё,i'J. 
uonpo,o" и практической значимости работы;

", оu.u!r"#ржание 
рецензии доводится до сведения студента не позднее чем за день до

-ý,7, Внесение изменений в Вкр после получения рецензии не допускается.



5.8. После ознакомления с отзывом
ске студента к защите и передает ВКР
anoм директора колледжа.

руководителя и рецензией ЦМК решает вопрос о
в Гэк. !опуск студента к защите Вкр оформляется

б. Процедура защиты дипломной работы (проекта)

6.1. к защите Вкр допускаются студенты' завершившие полный курс обучения по однойDпоП и успешно прошедшие все предшествУюЩие аттестационные испытания,
rсмотренные учебным планом.

программа ГиА, требования к Вкр, а также критерии оценки знаний, утвержденные
ювательной организацией, доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть
[ев до начала ГИд.

6.2. Профильные цмК имеют право проводить предварительную защиту выпускной
фикационной работы.

6.3. Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее дв}D(
й ее состава.

6.4. Решение ГЭК оформляется протоколом (Приложение 2), который подписывается
Едателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК,
Ется в книгу и хранится в архиве колледжа. При наличии особого мнения, оно оформляется
leнHo членом комиссии ГЭК и прикладывается к протоколу.

6.5. На защиту Вкр отводится до одного академического часа на одного студента.
ýдура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с tшенап.{и ГЭК и, как
ulo, включает докJIад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы
в комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР,
]е рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.
6.6. ВО времЯ доклада студент использует подготовленный наглядный материttл,

rгрирующий основные rrоложения ВКР.
б.7. При определении оценки по защите Вкр учитываются: качество устного доклада

кника, свободное владение материЕIлОм ВКР, глубина и точностЬ ответоВ на вопросы, отзыв
одителя и рецензия.
б.8. Результаты защиты Вкр обсуждаются на закрытом заседании Гэк и оцениваются

ьш большинством голосов членов Гэк, участвующих в заседании, при обязательном
пствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение
цателя является решающим.
6.9. Стуленты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные

lт3ты, проходят ГиА не ранее чем через шесть месяцев после прохождениягиАвпервые.
6-10. ЩЛЯ ПРОхожДения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной np""r". 

"n,lвшее на ГиА неудовлетворительные результаты, восстанавливается в колледж на период
Ения ГИА, ПреДУсМотренного кaлендарным учебным графиком для прохождения ГИА
гствующей образовательной программы СПО.
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией

9е двух раз.
б-l l. Результаты защиты вкР определяются оценками "отлично", "хорошо",
Етворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в
вленном порядке протокола заседания ГЭК.
6.12, Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными
]постями здоровья регламентируется рчtзделом 5 Положения о государственной итоговой
ЦlИИ ГосУДарственного автономного профессионального образовательного учреждения
ЮВСКОЙ Области <Екатеринбургский колледж транспортного строительствa>). и проводится
ШrИЗаЦиеЙ с учетом особенностеЙ психофизического развития, индивидуальньIх
rностей и состояния здоровья таких выпускников.
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7. Хранение выпускных квалификационных работ

7.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в архиве коллед}ка в течение пяти лет
после выпуска студента из колледх(а.

7.2, Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
7 .З. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа.
7.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации директор

колледжа имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников.

8. Заклlочительные положения
8.1, Изменения и дополнения в настояtлее Полоrкение принимаются на заседании Совета

колледжа и утвер}Itдаются директором колледжа.
8.2. Полоя<ение вступает в силу с 01.01.20l9г.
8.3. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия

нового.

СОГЛАСОВАНО
Первичная профсоюзная организация
ГАПОУ СО КЕКТС>

СОГЛАСОВАНО
Совет студентов

ГАПоУ Со (ЕкТС>
Председатель Совета

1,W1- жиляков г.д.

li\Ёr
,ф
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Приложение 1

Нормы часов IIа выпускнуIо квалификационнуrо рабоry

На руковоДство, конСультирование, рецеНзирование выпускнЫх квалификационных работ,заседание Гэк отводится до 25 часов на каждого выпускник4 в том числе:
- руководство и консультирование - 16 часов;
- рецензирование ВКР до 4 часов;
- председателIо и членаМ экзаменаЦионной комиссии - 1 час.

)



Приложение 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНДЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОЬЛДСТИ

кЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ коллЕдж трАнспортного строитЕльствд)
(ГАПОУ СО (ЕКТС))

протокол м
заседания Госуларственной экзаменационной комиссии по рассмотрению результатов

Госуларственной итоговой аттестации от ( )
состав комиссии:
председатель Гэк:

20

Ф.И.О., должность

Зам. председателя ГЭК:

Члены ГЭК:
Ф.И.о., долlltность

Ф.И.о,, долlr<ность

Ф.И.О., должность
,v

,

Ф.И.о., долllсность

В ГЭК представлены следующие матери€шы:
1. Сводная ведомость оценок студента.
2. Зачетная книжка.
3. Щипломная работа (проект), на
4. Презентационные материаJIы,

страницах.

5. Прочие материаJIы
Стулент

Фамилrtя Имя Отчество (последнее при наличии)

специальности:

РаЗРабОтал и преДставил к защите ВКР, в виде: дипломнЕuI работа (проект), на тему:

Руководитель ВКР:
Ф.И.о., доллtность

Вопросы к студенту:

Отзыв руководителя ВКР :

заключение рецензента:
оцеlIка Ф.И,о. дол)l(ность

Госуларственная экзаменационная комиссия решила считать зацIиту ВКР студента
заслу}кивающей оценки:



ГосударственнаlI экзаменационнtш комиссия на основании результатов защиты ВКР,государственного (лемонстрационногФ экзамена, результатов об усгlеваемости за весь периодобучения и освоеЕии общих 
" 

.rрофa"aионtulьных компетенций

ПОСТАНОВИЛА:
считать

с присвоением квtlлификации

по специацьности

председатель Гэк:

указать в соответствии с ФГОС СПО

полп1.1сь
Ф.и.о.

Секретарь ГЭК
Ф.и.о.


