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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 16 августа 2013 г. № 968; федеральными  государственными об-

разовательными стандартами (далее – ФГОС) по программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности  по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464.   

1.2. Выпускная квалификационная работа является основным обяза-

тельным видом аттестационных испытаний выпускников, завершающих обу-

чение по программам подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано спо-

собствовать систематизации и закреплению знаний выпускника по специаль-

ности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

1.4. Выпускная квалификационная работа для выпускников, осваивав-

ших программы подготовки специалистов среднего звена выполняется в 

форме дипломной работы (дипломного проекта) по темам, имеющим про-

фессиональную направленность, актуальность и практическую значимость. 

Тематика должна соответствовать содержанию одного или нескольких про-

фессиональных модулей. 

1.5. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и  выполняется в срок, регламентиро-

ванный ФГОС СПО и учебным планом. 

1.6. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление 

за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руково-

дителей и консультантов осуществляется приказом образовательной органи-

зации. 

1.7. Выпускная квалификационная работа может быть логическим про-

должением курсовой работы, реализуя ее идеи и выводы на более высоком 

теоретическом и практическом уровне, обогащая новыми фактами, результа-

тами дополнительных наблюдений и опытов. В этом случае курсовая работа 
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может быть использована в качестве главы или раздела выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

2. Требования к выполнению выпускной  

квалификационной работы 
 

2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это самостоя-

тельное научное исследование обучающегося, в котором содержатся резуль-

таты его научно-исследовательской работы. ВКР должна демонстрировать 

высокий уровень профессиональной эрудиции выпускника, его методиче-

скую подготовленность, умение самостоятельно вести научный поиск и 

оформлять его результаты в законченную научную работу на завершающем 

этапе профессиональной подготовки. 

2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями образовательной организации совместно со специалистами 

организаций, являющимися потребителями кадров данного профиля, рас-

сматриваются соответствующими цикловыми методическими комиссиями, и 

утверждается научно-методическим советом образовательной организации. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена обуча-

ющимся при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

2.3. Тематика выпускных квалификационных работ может ежегодно 

обновляться, соответствовать специальности, содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей и отвечать современным требованиям 

развития науки, культуры и образования. 

2.4. ВКР выполняется в форме дипломной работы и должна носить 

опытно-экспериментальный характер. 

2.5.  При подготовке ВКР каждому обучающемуся назначается руково-

дитель.  

2.6. Руководителей выпускных квалификационных работ назначает ди-

ректор образовательной организации. 

2.7. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указани-

ем руководителей и сроков выполнения) за обучающимися оформляется при-

казом директора образовательной организации. 

2.8. Научно-методический совет образовательной организации  утвер-

ждает закрепление за обучающимся темы ВКР не позднее 15 ноября. По ис-

течении указанного срока учебная часть Учреждения имеет право назначить 

обучающемуся руководителя и определить тему ВКР. 

2.9. Для организации работы над ВКР обучающийся должен разрабо-

тать индивидуальный план работы на весь период с указанием очередности 

выполнения отдельных этапов. Обучающийся как автор ВКР обязан коррект-
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но использовать диагностический инструментарий, быть объективным в вы-

боре методов исследования и описании полученных результатов, а также от-

ветственным за истинность приводимых данных. 

Руководитель выпускной работы: 
- оказывает  помощь в разработке индивидуального плана по выполне-

нию дипломной работы; 

- по возможности рекомендует обучающемуся необходимую основную 

литературу, справочно-нормативные и другие источники по теме дипломной 

работы; 

- консультирует по вопросам содержания и последовательности выпол-

нения ВКР; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР; 

- составляет письменный отзыв о дипломной работе, в котором раскры-

вает характеристику выполненной работы по всем разделам ВКР, отражает 

личный вклад обучающегося в содержание работы, дает мотивированное за-

ключение о возможности допуска дипломной работы к защите. 

2.10. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено 

не более 8 обучающихся. 

2.11. Не позднее, чем за две недели до защиты, происходит назначение 

рецензентов руководителем образовательной организации из числа работни-

ков образовательных организаций, преподавателей образовательной органи-

зации , хорошо владеющих вопросами, связанных с тематикой ВКР. 

2.12. Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной  комиссии, состав которой утверждается приказом руково-

дителя образовательной организации. Защищенная квалификационная работа 

хранится не менее 3 лет. 

 

3. Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

 

3.1. Структура ВКР определяется видом работы и носит практический 

характер.  

3.2. Структура работы: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цели и задачи, гипотеза. 

- теоретическая часть (глава 1), в которой дана краткая характеристика 

предприятия, на котором обучающийся проходил практику, история вопроса, 

уровень разработанности проблемы в теории и практике; 

- выводы по теоретической части исследования; 

- практическая часть (глава 2), в которой представлены: 
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- план проведения исследования, характеристики методов исследова-

тельской работы, анализ и интерпретация результатов исследования. 

- описание практической работы. 

- выводы по практической части исследования; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относи-

тельно возможностей применения полученных результатов; 

- список используемой литературы (не менее 25 источников); 

- приложения. 

3.3. Элементы структуры ВКР: 

Титульный лист, содержащий информацию о названии образователь-

ной организации, в которой была выполнена работа, указывается название 

темы ВКР, сведения об авторе и руководителе, месте и времени ее выполне-

ния. Пример оформления титульного листа ВКР представлен в Приложении 

1. 

Содержание раскрывает в логической последовательности структуру 

ВКР, перечень вопросов, отражающих содержание темы. Содержание вклю-

чает названия всех разделов работы с указанием страниц начала каждого раз-

дела. 

Во введении автор обосновывает тему исследования, ее актуаль-

ность, кратко характеризуя современное состояние научной проблемы (во-

проса), которой посвящена работа, определяет цель, объект и предмет ис-

следования. Исходя из исследовательских целей и предмета, формулируется 

гипотеза. На основе гипотезы выдвигаются задачи исследования, определя-

ются методы их решения. Рекомендуется обосновать необходимость иссле-

дования, определить возможности и формы использования полученного ма-

териала. В этой части желательно кратко раскрыть содержательную структу-

ру выпускной работы, т.е. прокомментировать обозначенные в содержании 

ее разделы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из тео-

ретической и практической части. Разделы основной части ВКР называются 

главами. Каждая глава может иметь небольшое по объему введение, отража-

ющее цель излагаемого материала, и заключение с развернутыми выводами, 

подводящее итоги описанного в ней теоретического или практического ис-

следования. В свою очередь, глава состоит из меньших подразделов – пара-

графов. 

Заголовки, приведенные в содержании, должны в точности (без сокра-

щений и изменений формулировки) повторять заголовки глав и параграфов. 

Названия глав и параграфов формулируются кратко и четко, в них следует 

отразить основное содержание соответствующего раздела. При этом в назва-
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ниях параграфов не следует повторять то, что нашло отражение в названии 

главы. 

Теоретическая часть включает несколько параграфов. В первом пара-

графе излагается краткая характеристика предприятия 

Практическая часть включает одну главу. В главу может входить не-

сколько параграфов. 

Заключение ВКР представляет собой краткое последовательное, логи-

чески стройное изложение полученных и описанных в основной части ре-

зультатов, выводов исследования, построенных на анализе соотношения по-

лученных результатов с общей целью и конкретными задачами исследова-

ния. Число выводов не должно быть большим, обычно оно определяется ко-

личеством поставленных задач, так как каждая задача должна быть опреде-

ленным образом отражена в выводах. 

В заключение уместно включить практические предложения и реко-

мендации, которые выходят за рамки основного текста. 

Список использованной литературы размещается после текста ра-

боты и предшествует приложениям. Список использованной литературы 

является обязательной составной частью выпускной квалификационной ра-

боты. В список включаются, как правило, библиографические сведения об 

использованных при подготовке работы источниках. Список использованной 

литературы представлять в алфавитном расположении материала без раз-

деления на части по видовому признаку (например: книги, статьи).  

Приложения к ВКР не является обязательной ее частью. К ним прибе-

гают в тех случаях: 

- когда теоретический или экспериментальный материал слишком ве-

лик и затрудняет чтение работы (схемы, таблицы, разработки); 

- когда автор хочет привести какой-либо вспомогательный материал 

(результаты исследований); 

- когда автор приводит материалы дополнительного, справочного ха-

рактера. 
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4.Требования к оформлению выпускной 

 квалификационной работы 

 

4.1. Тексты выпускных квалификационных работ оформляются в соот-

ветствии с едиными требованиями: выпускная квалификационная работы 

должна быть напечатана, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, через 

1,5-й интервал, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху, снизу – 2 см; фор-

матирование по ширине. Объем ВКР может быть в пределах не менее 40 и не 

более 60 страниц стандартного печатного текста (без приложений). 

4.2. Наименование структурных элементов ВКР («СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ») и заголовки разделов (глав) основной части следует 

располагать по середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами, не подчеркивая. Заголовки параграфов следует начинать с абзацно-

го отступа и печатать строчными буквами с первой прописной, не подчерки-

вая, без точки в конце. Если заголовок включает несколько предложений, то 

их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. Каждый 

раздел текста ВКР начинается с новой страницы. Заголовки выделяются 

жирным шрифтом, размер 14. 

4.3. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работы (включая список использован-

ной литературы). Номер страницы ставится в правом верхнем углу без точки 

в конце. Титульный лист ВКР включается в общую нумерацию страниц, но 

номер страницы на нем не проставляется. Иллюстрации, таблицы и т. п., рас-

положенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

ВКР. 

4.4. Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной 

части ВКР и обозначаться арабскими цифрами с точкой, например, 1., 2., и т. 

д. Внутри каждой главы проставляются номера параграфов, которые должны 

состоять из номера главы и порядкового номера самого параграфа, которые 

разделены точкой (например, 1.3.). 

4.5. Цифровой материал в ВКР рекомендуется располагать в таблицах, 

которые размещаются непосредственно после текста, в котором они упоми-

наются впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть 

ссылки в тексте работы. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в 

правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица», 

например, «Таблица 1». Если таблица расположена не на одной странице, то 

на каждой следующей странице пишут «Продолжение табл.1». 
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4.6. Для представления иллюстративного материала (схемы, рисунки, 

диаграммы, фотоматериалы и т. д.) может использоваться цветное изображе-

ние, точечный фон, штриховка. Иллюстрации размещаются непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей стра-

нице. Они располагаются так, чтобы их удобно было рассматривать без по-

ворота всей работы или с минимальным поворотом по часовой стрелке. Все 

иллюстрации в ВКР именуют рисунками и нумеруют порядковой нумераци-

ей в пределах всей ВКР арабскими цифрами без скобок, например, «Рис. 1» и 

далее пишется название иллюстрации. При ссылке на ранее упомянутые ил-

люстрации пишут «см. рис.2». 

4.7. Библиографические ссылки в тексте ВКР оформляются в виде [3] 

или [3,с.265], где первая цифра — номер данного источника в Списке ис-

пользованной литературы, а вторая — номер страницы в этом источнике, ес-

ли есть необходимость ее указать. 

4.8. В тексте ВКР возможно применение общепринятых сокращений, 

которые делаются после перечисления: «т.е.» (то есть), «и т. д.» (и так далее), 

«и т. п.» (и тому подобное), «и др.» (и другие), «и пр.» (и прочие). Общепри-

нятые сокращения, которые делаются в ссылках: «см.» (смотри), «напр.» 

(например). Сокращения при обозначении цифрами веков и годов: «в.» (век), 

«вв.» (века), «г.» (год), «гг.» (годы). Слова «и другие», «и прочие», «и тому 

подобное» внутри предложений без перечислений не сокращаются. 

4.9. Приложения следует оформлять как продолжение ВКР на ее по-

следующих страницах или отдельно, располагая их в порядке появления на 

них ссылок в тексте работы. Рекомендуется в начале структурного элемента 

ВКР «ПРИЛОЖЕНИЯ» дать перечень всех приложений, с указанием их 

названий. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом 

верхнем углу над заголовком прописными буквами должно быть напечатано 

слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» Если приложений в работе несколько, то их следу-

ет нумеровать арабскими цифрами порядковое нумерацией, без точек в кон-

це. 

4.10. Оформление титульного листа к ВКР должно соответствовать об-

разцу, представленному в приложении 1.  
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5. Требования к составлению отзыва и рецензии на  

выпускную квалификационную работу 
 

5.1.Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную 

работу: 

В отзыве должна содержаться характеристика проделанной обучаю-

щимся работы, отмечены ее положительные стороны и недостатки, перечис-

лены качества выпускника, выявленные в ходе его работы над заданием: 

- сформированность навыков работы с научной литературой; 

- умение организовать и провести исследование; 

- сформированность навыков интерпретации полученных результатов, 

их обсуждения; 

- актуальность и практическая значимость; 

- обоснованность и ценность полученных результатов и выводов; 

-степень самостоятельности обучающегося в работе над проблемой и 

другие качества, проявившиеся в процессе выполнения ВКР. 

В заключение отзыва руководитель делает вывод о возможности до-

пуска к защите. 

5.2.Рецензия на выпускную квалификационную работу: Выпускная 

квалификационная работа, допущенная к защите, направляется на рецензию. 

Рецензенты назначаются приказом директора образовательной организации. 

Рецензентами могут являться специалисты из числа работников организаций, 

преподаватели образовательной организации, имеющие необходимую подго-

товку и опыт научного исследования в области тематики рецензируемых вы-

пускных работ. В рецензии на работу отмечаются: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы за-

явленной теме;  

- актуальность темы; 

- оценка качества выполнения каждого раздела выпускной квалифика-

ционной работы; 

- оценка степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- целесообразность используемых методов;  

- возможные замечания; 

- оценка выпускной квалификационной работы. 

5.3.Содержание рецензии обязательно доводится до сведения обучаю-

щегося не позднее, чем за три дня до защиты выпускной квалификационной 

работы. 

5.4.Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 
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6. Защита выпускной квалификационной работы 

 

6.1. Защита ВКР проходит на открытом заседании ГЭК, присутствовать 

на которой могут все желающие. Члены ГЭК имеют возможность ознако-

миться с ВКР, которая предлагается им на рассмотрение на заседании комис-

сии перед выступлением обучающегося. 

6.2. На защиту отводится до 1 академического часа, из них 10-15 минут 

дается на доклад (краткое сообщение).  

6.3. При определении итоговой отметки по защите выпускной квали-

фикационной работы учитываются: доклад выпускника; ответы на вопросы; 

оценка рецензента; отзыв руководителя.  

6.4. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день 

защиты после оформления протоколов заседаний ГЭК в установленном по-

рядке. Основанием для определения итоговой отметки служат критерии 

оценки выпускной квалификационной работы, выработанные научно-

методическим советом образовательной организации. 

6.5. Ход заседания Государственной экзаменационной  комиссии про-

токолируется. В протоколе фиксируются: итоговая отметка выпускной ква-

лификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения чле-

нов комиссии. 

6.6. Протоколы заседаний Государственной экзаменационной  комис-

сии подписываются председателем, заместителем председателя, ответствен-

ным секретарем и членами комиссии. 

6.7. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную рабо-

ту, но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право 

на повторную защиту. В этом случае Государственная экзаменационная ко-

миссия может признать целесообразным повторную защиту той же темы вы-

пускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за 

ним новой темы выпускной квалификационной работы и определить срок 

повторной защиты, но не ранее следующего периода работы Государствен-

ной экзаменационной комиссии. 

6.8. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при 

защите выпускной квалификационной работы, выдается академическая 

справка установленного образца. Академическая справка обменивается на 

диплом в соответствии с решением Государственной экзаменационной ко-

миссии после успешной защиты обучающимся выпускной квалификацион-

ной работы. 
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7. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

7.1. Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалль-

ной оценочной шкале. 

7.2. Отметка «отлично» выставляется в соответствии со следующими 

критериями: 

- Обоснована актуальность проблемы и темы ВКР, еѐ практическая 

значимость; методологический аппарат соответствует теме, объект, предмет, 

цель, задачи, гипотеза, методы исследования согласованы между собой. 

- Структура ВКР соответствует целям и задачам, содержание соот-

ветствует названию параграфов, части работы соразмерны; 50-60страниц 

компьютерного текста, выдержано соотношение частей работы по объѐму. 

- Изучены основные теоретические работы, посвящѐнные пробле-

ме ВКР, проведѐн сравнительно-сопоставительный анализ источников, выде-

лены основные теоретические и методические подходы к решению пробле-

мы, определена и обоснована собственная позиция автора. 

- Содержание практической части исследования выстроено с опо-

рой на теоретические положения исследования, Определены и обоснованы 

методы исследования в соответствии с целями и гипотезой ВКР; проведена 

сравнительная характеристика количественных и качественных показателей 

исследования; сделаны выводы о эффективности проделанной работы. 

- Выводы логичны, обоснованы, соответствуют целям, задачам и 

методам работы; в заключении указаны степень подтверждения гипотезы, 

возможности внедрения результатов исследования и дальнейшей перспекти-

вы работы над темой. 

- Выдержаны требования к объему и оформлению источников. 

- Ссылки, диаграммы, таблицы, заголовки, оглавление оформлены 

в соответствии с требованиями, выдержано соотношение частей работы, об-

щий объем работы соответствует требованиям, работа вычитана. 

- Обучающимся соблюдался индивидуальный план работы над 

ВКР, проявлялась высокая степень самостоятельности, в подборе и анализе 

литературы, проведении практической работы. 

- Выступление логично, последовательно, содержание работы рас-

крыто полностью. Обучающийся представил сущность своей работы, точно 

ответил на вопросы, продемонстрировал умение вести дискуссию, отстаивать 

свою позицию, признавать возможные недочѐты. Выдержано время доклада, 

используемые наглядные средства соответствуют требованиям к их оформ-

лению. 
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- Текст ВКР и выступление выпускника в ходе защиты логичны, 

последовательны, грамотны, соблюдаются грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля. 

7.3. Отметка «хорошо» выставляется в соответствии со следующими 

критериями: 

- В основном определена актуальность проблемы, практическая 

значимость темы ВКР; определѐн и в основном обоснован методологический 

аппарат исследования. 

- Структура ВКР соответствует целям и задачам, имеются незначи-

тельные рассогласования содержания и названия параграфов, некоторая не-

соразмерность частей работы; работа превышает рекомендуемый объѐм, тео-

ретическая часть превышает по объѐму практическую. 

- Изучена большая часть основных работ, посвященных проблеме 

ВКР, в основном проведѐн их сравнительно-сопоставительный анализ, выде-

лены теоретические и методические подходы к решению проблемы, опреде-

лена собственная теоретическая позиция автора. 

- Содержание практической части исследования в целом выстрое-

но с опорой на теоретические положения работы. Определены и в основном 

обоснованы методы исследования. Имеются затруднения в интерпретации 

результатов работы, в проведении сравнительного анализа количественных и 

качественных показателей исследования.  

- Выводы и заключение в целом обоснованы, соответствуют цели и 

задачам исследования. Однако, содержание работы допускает дополнитель-

ные выводы. В заключении указаны степень достижения выдвинутой цели 

исследования. 

- Имеются нарушения в оформлении списка, отбор источников не-

достаточно обоснован. 

- Ссылки, диаграммы, таблицы, заголовки, оглавление оформлены 

в соответствии с требованиями, однако, имеются отдельные нарушения в 

оформлении. 

- Индивидуальный план работы над ВКР в основном соблюдался, 

работа выполнялась в сотрудничестве с руководителем 

- В целом раскрыта сущность работы, даны точные ответы на во-

просы, отчасти обучающийся испытывает затруднение в ведении дискуссии, 

ответах на вопросы Выступление логично, последовательно, демонстрирует 

свою убежденность, глубину знаний, но затрудняется привести примеры из 

работы. Доклад превышает отведенное время, незначительно нарушены тре-

бования к оформлению и содержанию наглядных средств. 

- Обучающийся в основном владеет научным стилем речи. Допус-

кает незначительные стилистические нарушения речи. 
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7.4. Отметка «удовлетворительно» выставляется в соответствии со 

следующими критериями: 

- Не приводится актуальность проблемы и темы ВКР; не определе-

на ее практическая значимость; имеются рассогласования в методологиче-

ском аппарате исследования. 

- Имеется ряд нарушений в выборе структуры ВКР; работа меньше 

рекомендованного объѐма, как в теоретической, так и в практической части. 

Названия и содержания параграфов не соответствуют друг другу, не выдер-

жана содержательная целостность работы, имеются несоответствия структу-

ры работы выдвинутым целям и задачам исследования. 

- Изучены недостаточно или не полностью основные работы по 

проблеме, теоретический анализ носит описательный характер, отсутствует 

собственная позиция автора 

- Содержание практической части исследования выстроено с ча-

стичной опорой на теоретические положения работы. Методы исследования 

недостаточно или частично обоснованы.  

- Имеются логические погрешности в выводах, их недостаточная 

обоснованность 

- Имеются нарушения в оформлении списка, отбор источников не-

достаточно обоснован. 

- Имеется ряд нарушений в оформлении ВКР 

- Индивидуальный план работы над ВКР соблюдался, работа про-

водилась в рамках указаний руководителя, самостоятельность и инициатив-

ность  проявлялись слабо. 

7.5. Отметка «неудовлетворительно» выставляется в соответствии со 

следующими критериями: 

- Методы исследования не соответствуют цели и задачам работы 
- Не представлен анализ литературы по теме исследования, допу-

щены существенные ошибки в теоретическом обосновании проблемы иссле-

дования. 

- Практическая часть ВКР не выполнена. 

- Обучающийся обнаруживает непонимание содержательных ос-

нов проведенного исследования и неумение применять полученные знания на 

практике. 

- Выпускная работа имеет много замечаний в отзывах руководите-

ля, рецензента. 

- Защита выстроена несвязно, неубедительно, непоследовательно, 

нелогично. 

- Ответы на поставленные вопросы практически отсутствуют. 
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8. Хранение выпускной квалификационной работы 

 

8.1. Выполненные выпускные квалификационные работы хранятся в 

образовательной организации после их защиты не менее трех лет. По истече-

нии указанного срока вопрос о дальнейшем хранении выпускных квалифика-

ционных работ решается организуемой по приказу руководителя образова-

тельной организации комиссией, которая представляет предложения о списа-

нии выпускных квалификационных работ. 

8.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется соот-

ветствующим актом. 

8.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

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

ных пособий в кабинетах  образовательной организации. 
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Приложение 1.  

Государственное  профессиональное образовательное учреждение  

«Прокопьевский аграрный колледж» 

___________________________________________ 
( код, специальность) 

К ЗАЩИТЕ ДОПУЩЕНО 

Заместитель директора по УР 

_____________Е.А. 

Чередниченко 

_______________201___г.  
                                                                                                      

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Тема:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Выпускник____________________________________________ 
                            (Ф.И.О.) 

                                      Группа №____________________________
 

Работа выполнена______________________________________ 
                                                                         (подпись выпускника) 
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