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граммам подготовки специалистов среднего звена Государственного бюджетного профессиональ-
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вано и распространено в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ СО «ТПК». 
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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к тематике, содержанию, поряд-
ку выполнения, защиты выпускной квалификационной работы при реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования в Государственном бюджетном профессио-
нальном образовательном учреждении Самарской области «Тольяттинский политехнический кол-
ледж» (далее - ГБПОУ СО «ТПК», колледж). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России 
от 31 января 2014 г. № 74 и от 17 ноября 2017 г. № 1138; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, с изменением, внесенным приказам Минобрнауки 
России от 22 января 2014 г. № 31 и от 15 декабря 2014 г. № 1580; 

 Методическими рекомендациями Департамента государственной политики в сфере подго-
товки рабочих кадров и ДПО по организации выполнения и защиты выпускной квалификацион-
ной работы в ОО, реализующих ОП СПО по программам подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) от 20.07.2015 № 06-846; 

 федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессио-
нального образования (далее ФГОС СПО). 

1.3 Освоение образовательных программ среднего профессионального образования (далее 
ОП СПО) завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образова-
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тельными стандартами среднего профессионального образования являются защита выпускной 
квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демон-
страционного экзамена. 

1.5 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению зна-
ний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выяс-
нению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

1.5 ВКР - это итоговая аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа 
студента, выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых тре-
бований и представленная по окончании обучения к защите перед государственной экзаменаци-
онной комиссией. 

1.6 Защита ВКР заканчивает траекторию академического оценивания (оценки учебных до-
стижений) выпускников ГБПОУ СО «ТПК». 

 

2 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

2.1 Срок, отводимый на государственную итоговую аттестацию специалистов среднего зве-
на регламентируется ФГОС СПО и составляет 8 недель, из которых 6 недель отводятся на подго-
товку ВКР и 2 недели на её защиту. Сбор материала для ВКР осуществляется студентом в ходе 
преддипломной практики, на которую отводится 4 недели. 

2.2 Общий порядок подготовки ВКР, выполнения и защиты ВКР состоит из нескольких эта-
пов: 

― выбор и закрепление объекта преддипломной практики; 

― выбор и закрепление темы выпускной квалификационной работы; 

― разработка и утверждение задания на выпускную квалификационную работу; 

― сбор материала для выпускной квалификационной работы на объекте практики; 

― написание и оформление выпускной квалификационной работы; 
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― рецензирование выпускной квалификационной работы; 

― защита выпускной квалификационной работы на заседании государственной экзамена-
ционной комиссии. 

2.4 При условии отсутствия академической задолженности и выполнения учебного плана 
осваиваемой программы подготовки специалистов среднего звена студент допускается к ГИА 
(Приложение А - Проект приказа о допуске студентов к государственной итоговой аттестации), 
т.е к выполнению ВКР. А по завершению работы над ВКР, педагогический совет ТПК после озна-
комления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите 
выполненной ВКР. Допуск к защите оформляется приказом директора (Приложение Д - Проект 
приказа о допуске студентов к защите ВКР). 

 

3 Определение тем выпускных квалификационных работ 

 

3.1 Темы ВКР определяются Тольяттинским политехническим колледжем и должны отве-
чать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, произ-
водства, экономики, иметь практико-ориентированный характер (Приложение Б – Проект приказа 
о закреплении тем дипломного проектирования). 

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

• на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (проек-
та), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

• на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

3.3 Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной практики 
(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее 
прохождения. 

3.4 Перечень тем разрабатывается преподавателями ГБПОУ СО «ТПК» по возможности 
совместно со специалистами других образовательных организаций, а также организаций, заинте-
ресованных в разработке данных тем и обсуждается на заседаниях учебно-производственных от-
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делений с участием председателей ГЭК.  Целесообразно перечень тем согласовывать с представи-
телями работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках про-
фессиональных модулей. 

3.5 Тематика ВКР определяется при разработке программы ГИА в соответствии с ФГОС 
СПО и присваиваемой выпускникам квалификацией. Экспертиза на соответствие требованиям 
ФГОС, разработанных заданий на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и 
защиты работ, осуществляется на заседании учебно-производственных отделений по специально-
сти. После обсуждения перечня тем ВКР заседании УПО с участием председателей ГЭК, они 
включаются в программу ГИА. 

3.6 Студенту предоставляется право выбора конкретной темы ВКР, в том числе предложе-
ния своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практиче-
ского применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или не-
скольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профес-
сионального образования. 

3.7 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалифика-
ционным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются после их обсуждения на засе-
дании педагогического совета колледжа с участием председателей государственных экзаменаци-
онных комиссий.  

3.8 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться, по 
возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, инновационных компаний, 
высокотехнологичных производств или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

 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 вы-
пускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические уме-
ния, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 
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3.9 ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в 
том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением 
курсовой работы (проекта). 

 

4 Руководство подготовкой и защитой выпускных квалификационных работ 

 

4.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет заместитель ди-
ректора по учебной работе. 

4.2. Промежуточный контроль за выполнением ВКР осуществляют методисты учебно-

производственных отделений и руководители ВКР. 

4.3 Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, кон-
сультанты. 

4.4 Перечень тем ВКР, закрепление их за студентами, назначение руководителей и консуль-
тантов по отдельным частям ВКР осуществляются распорядительным актом ГБПОУ СО «ТПК» 
(Приложение Б – Проект приказа о закреплении тем и руководителей дипломного проектирова-
ния).  

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

4.6 В обязанности руководителя ВКР входят: 

 разработка индивидуального задания на подготовку ВКР по утверждённым темам. Зада-
ния на ВКР рассматриваются на заседании учебно-производственного отделения, подписываются 
руководителем работы и утверждаются заместителем директора по учебной работе (Приложение 
В1 - Макет задания на ВКР (титульный лист)); 

 разработка совместно с обучающимся структуры ВКР (Приложение В2 - Макет задания 
на ВКР (исходные данные и структура ВКР)); 
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 разработка совместно с обучающимся календарного плана работы на весь период вы-
полнения ВКР (Приложение В4 - Макет задания на ВКР (календарный план работы над ВКР)); 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности вы-
полнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме ре-
гулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ (Приложение Ж – Макет жур-
нала учета консультаций по выполнению выпускных квалификационных работ); 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и докла-
да для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР (Приложение Г – Макет отзыва руководи-
теля на ВКР). 

4.7 Допускается выполнение ВКР группой студентов, не более 4 человек на 1 выпускную 
квалификационную работу. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

4.7 Задания на ВКР выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала производ-
ственной (преддипломной) практики. 

4.8 Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначе-
ние и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распре-
деление времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

4.9 По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы 
и составляет письменный отзыв. 

4.10 Письменный отзыв руководителя ВКР (Приложение Г – Макет отзыва руководителя на 
ВКР) должен включать: 

― заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и новизны; 
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― оценку практической значимости работы; её характерные особенности, достоинства и 
недостатки; 

― выводы по качеству выполненной работы, а также отношение обучающегося к выпол-
нению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности; 

― оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций; 

― оценка знаний, умений обучающегося, продемонстрированных им при выполнении 
ВКР; 

― оценку степени самостоятельности обучающегося и его личного вклада в раскрытие 
проблем и разработку предложений по их решению; 

―  оценку выпускной квалификационной работы в целом; 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

4.11 Руководитель подписывает письменный отзыв на ВКР (Приложение Г – Макет отзыва 
руководителя на ВКР) и вместе с заданием передает методисту учебно-производственного отде-
ления. 

4.12 При необходимости для подготовки ВКР студенту назначается консультант из числа 
преподавателей  колледжа. 

4.13 В обязанности консультанта ВКР входят: 

― руководство разработки индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в ча-
сти содержания консультируемого вопроса; 

― оказание методической помощи студенту в подборе необходимой литературы в части 
содержания консультируемого вопроса; 

― контроль за ходом выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 

4.14 Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и определяются п.4.15 
настоящего положения согласно методическим рекомендациям Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО по организации выполнения и защиты вы-
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пускной квалификационной работы в ОО, реализующих ОП СПО по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена (ППССЗ) от 20.07.2015 № 06-846. 

4.15 Нормы часов на одного студента по этапам подготовки и защиты ВКР в ГБПОУ СО 
«ТПК» представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Профиль 

 

 

Этапы работы над ВКР 

Специальности 

технического1
  

и естественно-научного2профиля 

Специальности 

социально-экономического 
профиля3

 

Руководство ВКР 14 час 8 час 

Консультирование 

по экономической части 
2 час - 

Нормоконтролирование 1 час 1 час 

Рецензирование 5 час 5 час 

                                                 
1
 К техническому профилю относятся следующие специальности ТПК: 07.02.01 Архитектура, 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, 08.02.05 Строительство и экс-
плуатация автомобильных дорог и аэродромов, 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирно-
го дома, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

09.02.07 Информационные системы и программирование, 15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего производства, 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, 22.02.06 Сварочное производство, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта. 

2
 К естественно-научному профилю относятся следующие специальности ТПК: 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3
 К социально-экономическому профилю относятся следующие специальности ТПК: 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учёт (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

http://www.tpcol.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=98
http://www.tpcol.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=99
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Заседание ГЭК 

(председателю и членам АК) 
1 час 1 час 

 

5 Требования к структуре, содержанию и оформлению выпускной квалификационной 
работы 

 

5.1 ВКР должна представлять собой самостоятельное законченное исследование в избран-
ной области, относящейся к профилю основной специальности, и демонстрировать глубину про-
фессиональных знаний выпускника, готовность к профессиональной деятельности. 

5.2 ВКР выполняется на последнем курсе обучения. Время, отводимое на подготовку рабо-
ты, определяется учебным планом соответствующей образовательной программой среднего про-
фессионального образования. 

5.3 Структура и содержание ВКР определяются в зависимости от профиля специальности, 
требований профессиональных образовательных организаций.  

ВКР выполняется в виде дипломного проекта или дипломной работы.  

5.3.1 Дипломный проект по структуре состоит из пояснительной записки и графической 
части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в про-
екте решений. В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, гра-
фиков, диаграмм. Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости 
от профиля специальности, темы дипломного проекта. В состав дипломного проекта могут вхо-
дить изделия, изготовленные студентом в соответствии с заданием. 

5.3.2 Дипломная работа по структуре состоит из пояснительной записки (теоретической, 
практической и содержащей общие выводы и рекомендации частей) и электронной презентации 
работы.  

В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся 
литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом экс-
периментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами професси-
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ональной деятельности. В работе должны быть отражены выводы и рекомендации относительно 
возможностей применения полученных в работе результатов. Содержание теоретической и прак-
тической части определяется в зависимости от темы дипломной работы и отражает уровень про-
фессиональной компетентности выпускника. 

5.4 Обобщенно, структура и содержание ВКР такова:  

А) пояснительная записка, состоящая из: титульного листа, содержания, введения, основной 
части, заключения, списка использованных источников, приложений (при необходимости), вы-
полненная на листах формата А4. 

Б) графическая часть: чертежи, схемы, диаграммы (при наличии), выполненная на листах 
формата А1. 

В) опытный образец, изделие, продукция (при наличии) 

5.5 Структура пояснительной записки представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура пояснительной записки ВКР 

Разделы ВКР Содержание раздела Объём 

Пояснительная 

записка 

Титульный лист Наименование образовательной организации 1 стр 

Содержание Включает перечисление частей работы (от вве-
дения до приложений) с указанием страницы, 
на которой начинается каждая часть; 

1-2 стр 

Введение Обоснование актуальности и практической 
значимости выбранной темы, 
формулировка целей и задач, 
описание объекта и предмета ВКР, круга рас-
сматриваемых проблем 

1-3 стр 
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Основная часть Главы (параграфы, разделы) в соответствии с 
логической структурой изложения. Название 
главы не должно дублировать название темы, а 
названия параграфов – названия глав.  

в соответ-
ствие с про-
граммой ГИА 

Глава 1 – теоретические аспекты предмета 
ВКР, обзор используемых источников инфор-
мации, нормативной базы; статистические дан-
ные, построенные в таблицы и графики. 

Глава 2 – анализ практического материала, по-
лученного во время производственной практи-
ки (преддипломной): 
- анализ конкретного материала по избранной 
теме, 
- описание выявленных проблем и тенденций 
развития объекта и предмета изучения на осно-
ве анализа конкретного материала по избран-
ной теме, 
- описание способов решения выявленных про-
блем. 

В ходе анализа могут использоваться аналити-
ческие таблицы, расчёты, формулы, схемы, 
диаграммы, графики. 

Завершающая 
часть 

Заключение – содержит выводы и предложения 
с их кратким обоснованием в соответствии с 
поставленной целью и задачами, раскрывает 
значимость полученных результатов. 

Заключение – основа доклада студента на за-
щите ВКР. 

1-2 стр 
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Список 

использованных 

источников 

(не менее 10) 

Отражает перечень источников, которые ис-
пользовались при написании ВКР в следующем 
порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от по-
следнего года принятия к предыдущим) 

- указы Президента РФ (в той же очередности) 

- постановления Правительства РФ ( в той же 
очередности) 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (доклады кон-
ференций, отчёты, рекомендации); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в 
алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

 

 Приложения Дополнительные справочные материалы, име-
ющие вспомогательное значение:  
- копии документов; 

- выдержки из отчётных материалов; 

- статистические данные; 

- схемы, таблицы, программы и.т.д 

 

 

5.6 К ВКР предъявляются следующие требования: 

– соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, актуаль-
ность; 
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– логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных теорети-
ческих знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

– корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

– достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

– научный стиль написания; 

– оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 

5.7 В процессе подготовки ВКР к защите студент выполняет следующие функции: 

― оценивает актуальность и значимость проблемы, связанной с темой выпускной квали-
фикационной работы; 

― совместно с руководителем уточняет задание на выпускную квалификационную работу 
и график ее выполнения; 

― осуществляет сбор и обработку информации по теме выпускной квалификационной ра-
боты, изучает и анализирует полученные материалы; 

― формулирует цель и задачи выпускной квалификационной работы; 

― проводит обоснование темы (проблемы), исследования, разработки в соответствии с за-
данием на выпускную квалификационную работу;  

― даёт профессиональную аргументацию своего варианта решения проблемы; 

― принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и консультантов; 

― формулирует логически обоснованные выводы, предложения и рекомендации по внед-
рению полученных результатов; 

― готовит доклад для защиты выпускной квалификационной работы; подготавливает со-
путствующие средства представления результатов выпускной квалификационной работы (презен-
тацию, видеоролики и т.д.). 

5.8 При выполнении ВКР студент несет персональную ответственность за: 
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― соблюдение графика выполнения выпускной квалификационной работы; 

― самостоятельность выполнения выпускной квалификационной работы; 

― достоверность представленных данных и результатов; 

― оформление, структуру и содержание выпускной квалификационной работы в соответ-
ствии с методическими указаниями по ее выполнению; 

― соответствие предоставленных государственной экзаменационной комиссии электрон-
ных версий (выпускной квалификационной работы, презентационных материалов и доклада) бу-
мажным версиям документов; 

― исправление недостатков в выпускной квалификационной работе, выявленных руково-
дителем и консультантом; 

― сохранность работы и документов. 

5.9 Ответственность студента за сведения (и/или данные), представленные в ВКР, подтвер-
ждается его подписью на титульном листе. 

5.10 Требования к структуре и оформлению ВКР определяются методическими указаниями 
по ее выполнению по образовательной программе среднего профессионального образования с со-
блюдением требований ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе.», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографи-
ческая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание электронных ресурсов» и других стандартов, определяемых для кон-
кретной специальности в методических указаниях по выполнению и защите ВКР. 

 

6 Рецензирование выпускной квалификационной работы 

 

6.1 ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

6.2 Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 
труда выпускника. Выполненные ВКР рецензируется специалистами по тематике ВКР из числа 
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работников предприятий, организаций, государственных органов власти, сферы труда и образова-
ния, научно-исследовательских институтов и др. 

6.3 Рецензенты ВКР назначаются приказом директора Тольяттинского политехнического 
колледжа не позднее, чем за месяц до защиты (Приложение Е – Проект приказа о назначении ре-
цензентов выпускных квалификационных работ). 

6.4 Рецензия должна включать: 

― заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на неё; 

― оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

― оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы,  

― общую оценку качества выполнения ВКР (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудо-
влетворительно). 

6.5 На рецензирование одной выпускной квалификационной работе отводится не более 5 ча-
сов. 

6.6 Структура рецензии, методические рекомендации по написанию рецензии представлены 
в Методических указаниях по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для 
студентов Тольяттинского политехнического колледжа соответствующей специальности. 

6.7 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты 
выпускной квалификационной работы. 

6.8 Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии 
не допускается. 

6.9 Педагогический совет колледжа после ознакомления с отзывом руководителя и рецензи-
ей решает вопрос о допуске обучающегося к защите. Допуск к защите оформляется приказом ди-
ректора (Приложение Д - Проект приказа о допуске студентов к защите ВКР). 

6.10 Выполненная ВКР передаётся дипломантом в ГЭК в день защиты в начале заседания 
комиссии.  
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7 Защита выпускной квалификационной работы 

 

7.1 К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из обра-
зовательных программ среднего профессионального образования и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

7.2 Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
ГБПОУ СО «ТПК», доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 
ГИА. 

7.3 Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании педсовета после ознакомления с 
отзывом руководителя и рецензией. Заместитель директора по учебной работе определяет готов-
ность ВКР к защите. Решение о допуске студентов к защите ВКР с указанием даты оформляется 
приказом директора колледжа (Приложение Д - Проект приказа о допуске студентов к защите 
ВКР). 

7.4 ГБПОУ СО «ТПК» имеет право проводить предварительную защиту выпускной квали-
фикационной работы. 

7.5 Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее 
состава.  

7.6 На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного студента. Процедура за-
щиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, вклю-
чает: 

― доклад студента (от 7 до 10 минут); 

― ознакомление с отзывом и рецензией; 

― вопросы членов комиссии; 

― ответы студента. 
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Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они 
присутствуют на заседании ГЭК. 

7.7 Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, иллю-
стрирующий основные положения ВКР. 

7.8 При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада вы-
пускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв 
руководителя и рецензия. 

7.9 Оценка защиты ВКР производится в соответствии с разработанными критериями оценки, 
такими как: 

 актуальность темы и соответствие ее современным требованиям отрасли; 
 полнота и обстоятельность изложения методов исследования для решения постав-

ленной проблемы; 
 обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов; 
 правильность и полнота использования литературы; 
 качество доклада и ответов на вопросы при защите работы; 
 степень самостоятельности автора в разработке проблемы; 
 отзыв руководителя и рецензента. 

Система оценки защиты ВКР отражается в программе государственной итоговой аттестации 
по образовательной программе среднего профессионального образования.  

7.10 Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются про-
стым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присут-
ствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение председате-
ля является решающим. 

7.11 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 
случае отсутствия председателя — его заместителем), членами комиссии и секретарем ГЭК и 
хранится в архиве ТПК. В протоколе записываются:  

 итоговая оценка ВКР,  
 вопросы и особые мнения членов комиссии,  
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 присуждение квалификации, 
Форма протокола ГЭК и подробный порядок проведения ГИА приведены в Положении П 

02-22 «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования выпускников ГБПОУ СО «ТПК»». 

7.12 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протокола заседания ГЭК. 

7.13 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной при-
чине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисле-
ния из ГБПОУ СО «ТПК». 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 
установленные ГБПОУ СО «ТПК» сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 
лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

7.14 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государ-
ственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государствен-
ную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной ито-
говой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ГБПОУ СО «ТПК»  на пе-
риод времени, установленный ГБПОУ СО «ТПК» самостоятельно, но не менее предусмотренного 
календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соот-
ветствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначает-
ся ГБПОУ СО «ТПК» не более двух раз. 

7.15 Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья регламентируется разделом 5 Положения П 02-22 «Об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-
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ного образования выпускников ГБПОУ СО «ТПК»». и проводится с учетом особенностей психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

 

8 Хранение выпускных квалификационных работ 

 

8.1 Выполненные ВКР хранятся в ГБПОУ СО «ТПК» в течение пяти лет после выпуска обу-
чающихся из колледжа. Срок хранения определяется в соответствии с Перечнем типовых управ-
ленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хране-
ния*.  

8.2 По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении ВКР решается организу-
емой по приказу директора Тольяттинского политехнического колледжа комиссией, которая 
представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ. 

8.3 Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

8.4 Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использова-
ны в качестве учебных пособий в кабинетах ГБПОУ СО «ТПК».  

8.5 По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации директор колледжа 
имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 
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Приложение А 

Проект приказа о допуске студентов к государственной итоговой аттестации 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

П Р И К А З 

 

___________________        №________________ 

г. Тольятти 

О допуске студентов 

к государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с Положением об организации и проведении государственной итоговой аттестации 
по программам подготовки специалистов среднего звена выпускников ГБПОУ СО «ТПК» и учебным пла-
ном по специальности 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Допустить к государственной итоговой аттестации, включающей подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломный проект, дипломная работа), следующих студентов, не имеющих 
академической задолженности и выполнивших учебный план осваиваемой программы подготовки специа-
листов среднего звена: 

Группа ______ 

____специальность______ 
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1. Иванов Иван Иванович 

2. Кузнецов Николай Васильевич 

 

………….    

18. Яковлев Максим Игоревич 

Директор                                                                                                        И.О. Фамилия 

Визы: 

Зав. отделением                                                                                            И.О. Фамилия 

Методист                                                                                                    И.О. Фамилия 

Приложение Б 

Проект приказа о закреплении тем дипломного проектирования 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

П Р И К А З 

 

___________________        №________________ 

 

О закреплении тем дипломного проектирования 
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1.Закрепить темы выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) студентам 
__________формы обучения группы ____ специальности  ________шифр и название специальности__________________  

под руководством: 

 

1.1 Иванова Ивана Ивановича, преподавателя спец. дисциплин ГБПОУ СО «ТПК»  
1.1.1 Абрашкин Владислав Игоревич 

       Тема: Сайт станции технического обслуживания 

1.1.2 Петров Максим Евгеньевич 

       Тема: Автоматизация выдачи квалификационных аттестатов 

1.2 … 

… 

1.18 Яковлева Максима Игоревича, преподавателя спец. дисциплин ГБПОУ СО «ТПК» 

1.18.1    Петров Владислав Сергеевич 

              Тема: Web-сайт компании «ВолгаТехСервис» 

1.18.2    Дизендорф Кирилл Юрьевич 

              Тема: Формирование транспортных накладных в ООО Лига-Маркет. 

2. Назначить консультантом по экономической части выпускных квалификационных работ (диплом-
ных проектов) преподавателя ФИО. 

3. Назначить консультантом по норму контролю выпускных квалификационных работ (дипломных 
проектов) преподавателя ФИО. 

 

Директор                                                                                                         И.О. Фамилия 

 

Визы: 

Зам. директора по УР                                                                                    И.О. Фамилия 

Методист УПО            И.О. Фамилия 

Зав. отделением                                                                                              И.О. Фамилия 
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Приложение В1 

Макет задания на ВКР (титульный лист) 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ CАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж»  

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР  

_____________ С.А. Гришина 

___  _____________  20___ 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

(дипломный проект, дипломную работу)  
 

Студенту специальности _____________________________________________________________________ 

шифр  наименование специальности 

группы _________ 

 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________ 
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Тема проекта _______________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по колледжу от __________ № ________ 

 

 

Начало проектирования _____________   Окончание проектирования _____________ 

 

Руководитель дипломного проекта _____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

 преподаватель профессионального цикла ГБПОУ СО  «ТПК»  

 (ученая степень, место работы, должность) 

 

 

Методист  УПО № 3  ______________________________ И.О. Фамилия 

(подпись) 

 

Задание получил     _________________________________ И.О. Фамилия  

(подпись студента) 

 

Тольятти, 20__ 

Приложение В2 

Макет задания на ВКР (исходные данные и структура ВКР) 
 

1 Исходные данные __________________________ 
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2 Дополнительные данные    

 

Студент _______________________  прошел  преддипломную практику на предприятии  

 
(И.О. Фамилия) 

_____________________________  

(наименование предприятия) 

3 Законченная ВКР должна состоять из: пояснительной записки на листах формата А4, графической ча-
сти на листах формата А1 (при необходимости), презентации (при необходимости). 

 

1.3 Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями 
____________________________ и имеет следующую структуру: 

 

Введение  

1. Архитектурно-строительный раздел (кол-во страниц) 

1.1 Генплан участка; технико-экономические показатели к генплану; 

….. 

1.6 Инженерное оборудование здания. 

 

2  Расчетно-конструктивный раздел (кол-во страниц)  

2.1 Подсчет нагрузок; 

………. 

2.3 Расчет и конструирование элемента. 
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3. Организационно-строительный раздел (кол-во страниц) 

3.1 Технологическая карта (область применения, организация и технология строительного процесса, 
ТЭП) 

…… 

1.4 Строительный генеральный план 

……. 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

3.2 Графическая часть 

Архитектурно-строительный раздел (2-3 листа формата А1) 

1.1 Генеральный план участка (М 1:500, 1:1000); 

1.2 Архитектурные и конструктивные детали  (М 1:10, 1:20); 

1.3  Спецификация элементов заполнения проемов, спецификация сборных железобетонных изделий, 
изображенных на листах, экспликации помещений, технико-экономические показатели по архитектур-
но-строительному разделу.  
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Приложение В3 

Макет задания на ВКР (консультанты по проекту) 
 

Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов проекта) 

 

Раздел 

Консультант 

(ФИО, место работы, 
должность) 

Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

Экономическая часть 

Составление локальных сметных 
расчетов на строительные работы 

Казакова  Ю.Н. 
ГБПОУ СО «ТПК», 
преподаватель 

  

Составление объектной сметы на 
строительство здания 

Казакова  Ю.Н. 
ГБПОУ СО «ТПК», 
преподаватель 

  

Составление сводного сметного 
расчета стоимости строительства 

Казакова  Ю.Н. 
ГБПОУ СО «ТПК», 
преподаватель 

  

Расчет технико-экономических по-
казателей проекта 

Казакова  Ю.Н. 
ГБПОУ СО «ТПК», 
преподаватель 

  

Расчет экономической эффективно-
сти проектных решений от сокра-
щения продолжительности строи-
тельства  

Казакова  Ю.Н. 
ГБПОУ СО «ТПК», 
преподаватель 

  

 

Дата выдачи задания «___» ________20___ г.   

        

Консультант по проекту   Казакова Ю.Н.  
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(подпись)

 
 (Ф.И.О.) 

 

Задание принял к исполнению   Ю. А. Нестеренко «___» ________20__г. 

    
(подпись)

 
 (Ф.И.О.) 
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Приложение В4 

Макет задания на ВКР (календарный план работы над ВКР) 
 

Наименование этапов работ 
Срок 

выполнения  

Степень готовно-
сти к полному объ-

ему, % 

Время 

выполнения 

Выполнение теоретической, 
исследовательской, расчёт-
ных частей ВКР и оформле-
ние их в пояснительной за-
писке по разделам и главам 

Введение    

Глава 1……    

Глава 2…..     

……    

Глава N    

Заключение    

Список 

использованных 

источников 

   

Выполнение графической 
части (при наличии) или 
электронной презентации с 
распечаткой слайдов (при 
наличии) 

Чертеж (схема) 
1 

   

Чертеж (схема) 
2 

   

……    

Чертеж (схема) 
N 

   

Представление работы руководителю, написа-
ние письменного отзыва руководителя 

   

Представление работы с отзывом методисту 
УПО, получение направления ВКР на внеш-
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нюю рецензию 

Представление методисту УПО рецензии    

Получение решения 

о допуске ВКР к защите (приказ)    

Публичная защита ВКР    

 

Дата выдачи задания _____ ___________________________________________ 

 

Руководитель дипломного проектирования _____________ ________________ __ 

                (подпись)            (И.О. Фамилия) 

 

Задание принял к исполнению _________   _______________      ____ ________ 

            (подпись)     (И.О. Фамилия)          дата 
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Приложение Г 

Макет отзыва руководителя на ВКР 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 

студента ______________________________________________________ 

специальности ______________________________________________________ 

 

Тема работы ________________________________________________________ 

1. Заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и новизны _____________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. Оценка практической значимости работы, её характерные особенности, достоинства и недостатки; 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Оценка качества выполненной работы, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявлен-
ные (не проявленные) им способности __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4. Оценка уровня сформированности общих компетенций 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций _______________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. Оценка знаний, умений обучающегося, продемонстрированных им при выполнении ВКР; 

7. Оценка степени самостоятельности обучающегося и его личного вклада в раскрытие проблем и разра-
ботку предложений по их решению _____________________________________________________________ 
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8. Оценка в целом выпускной квалификационной работы ___________________________ 

9 Вывод о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите ____________________________________ 

 

10. Замечания _________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ВКР __________________________/_____________________/ 

 

    «_________»_____________________20__год 
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Приложение Д 

Проект приказа о допуске студентов к защите ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

П Р И К А З 

 

___________________        №________________ 

 

О допуске к защите ВКР 

 

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена и согласно решению заседания педагогического совета № ___ от ______ 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Допустить к защите выпускной квалификационной работы по специальности ______шифр и название спе-

циальности_________________________ следующих студентов, выполнивших ВКР и получивших рецензию: 

 «___» _________ 201__ года   

  
Дата защиты ВКР 
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1. Иванов Иван Иванович 

2. Кузнецов Николай Васильевич 

3.  

………….    

18. Яковлев Максим Игоревич 

 

Директор                                                                                                        И.О. Фамилия 

Визы: 

Зав. отделением                                                                                            И.О. Фамилия 

Методист                                                                                                    И.О. Фамилия 
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Приложение Е 

Проект приказа о назначении рецензентов выпускных квалификационных работ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж» 

(ГБПОУ СО «ТПК») 

 

П Р И К А З 

 

___________________        №________________ 

 

О назначении рецензентов выпускных квалификационных работ 

 

 

1. Назначить рецензентами выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) следующих 

преподавателей-совместителей: 

1.1. ______шифр и название специальности________(группа _________, ___________отделение) 

ФИО рецензента 

- ФИО студента 

- ФИО студента 

 

 

Директор                                                                                                        И.О. Фамилия 
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Визы: 

Зам.директора по УР                                                                                   И.О. Фамилия 

Методист                                                                                                    И.О. Фамилия 
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Приложение Ж 

Макет журнала учета консультаций по выполнению выпускных квалификационных 
работ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

Тольяттинский политехнический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета консультаций 
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по выполнению выпускных квалификационных 

работ 

студентами гр. ________________  

 

_________________________ 

код и наименование программы подготовки 

___________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________ 

  

 

 

на 20____ / 20____ учебный год 

 

ПРАВИЛА  

оформления и ведения журнала учета консультаций  

по выполнению выпускных квалификационных  работ 
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1. Журнал учета консультаций по выполнению выпускных квалификационных работ (далее 
ВКР) оформляется для каждой группы в период преддипломной практики (квалификаци-
онной) и в период подготовки к государственной итоговой аттестации. 

2. Все записи в журнале должны вестись своевременно, четко и аккуратно, шариковой руч-
кой синего цвета. 

3. На титульном листе журнала учета консультаций по выполнению ВКР указываются пол-
ное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом, номер учеб-
ной группы, курс, код и наименование специальности в соответствии с учебным планом. 

4. В оглавлении отображается фамилия и инициалы руководителей ВКР, указываются ко-
личество студентов, закрепленных за руководителем, количество часов, отведенных на 
консультации (на 1 студента и всего на преподавателя), номера страниц. 

5. Оформление титульного листа и оглавления журнала консультаций осуществляется ку-
ратором (классным руководителем) учебной группы под руководством заведующего от-
делением. 

6. Журналы консультаций хранятся на учебно-производственном отделении (далее УПО). 
Ответственность за их сохранность несет методист УПО. 

7. На левой стороне журнала расположены таблицы учета часов консультаций на одного 
студента:  

 фамилия и имя студента вносится в журнал куратором (классным руководителем) 
группы на основании приказа об утверждении тем и назначении руководителей 
ВКР; 

 в столбце с номером консультации руководитель ВКР указывает дату ее проведе-
ния, оценку за качество и содержание представленных студентом материалов и 
подпись. В случае если студент не явился по каким либо причинам на консульта-
цию, дата не проставляется; 

 нормоконтроль на соответствие качества технического оформления ВКР осу-
ществляет методист УПО или закрепленный преподаватель.  

8. На правой стороне журнала  
 куратор (классный руководитель) группы на основании приказа об утверждении 

тем и назначении руководителей ВКР указывает фамилию, имя, отчество руково-
дителя ВКР; 

 руководитель ВКР указывает темы консультаций  в соответствии с графиком вы-
полнения ВКР. 
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9. В период проведения государственной итоговой аттестации, начальник отдела учебной 
части подводит итог по количеству проведенных консультаций каждым руководителем 
ВКР.  

  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы  

руководителя ВКР 

Кол-во сту-
дентов  

Кол-во часов 

Страницы  
на 1 студента всего 

1 Хархавкина Т.Н. 8 14 112 1-4 
2 Шпунина М.М. 9 14 126 5-8 
3 Стрем Е.Д. 5 14 70 9-12 
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Консультации по выполнению выпускных квалификационных работ 

 

 

№ 
п/п 

№ консультации, 
дата 

Фамилия и имя студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                  

 Подпись преподавателя 
                

Итого количество часов консультаций  

 

№ 
п/п 

№ консультации, 
дата 

Фамилия и имя студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                  

 Подпись преподавателя 
                

Итого количество часов консультаций  
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№ 
п/п 

№ консультации, 
дата 

Фамилия и имя студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                  

 Подпись преподавателя 
                

Итого количество часов консультаций  

 

 

 

№ 
п/п 

№ консультации, 
дата 

Фамилия и имя студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                  

 Подпись преподавателя 
                

Итого количество часов консультаций  

 

Фамилия, имя, отчество руководителя ВКР_______________________________________ 

 

№ кон-
суль-тации 

Кол-во 

учебных 

часов 

Тема консультации 

 (в соответствии с графиком выполнения ВКР) 
ФИО консультанта 
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1 2 ч. Архитектурный раздел ВКР 
 

2 2 ч. Исследовательская часть ВКР 
 

3 2 ч. Расчетно-конструктивный раздел ВКР 
 

4 2 ч. Организационный раздел ВКР 
 

5 2 ч. Графическая часть. Чертежи 
 

6 2 ч. Макет 
 

7 2 ч. Заключение. Список использованных источников 
 

8 1 ч. Экономическая часть ВКР Юрьев А.В. 

9 1 ч. Экономическая часть ВКР Юрьев А.В. 

10 0,5 ч. Нормоконтроль Хархавкина Т.Н. 

11 0,5 ч. Нормоконтроль Хархавкина Т.Н. 

12 1 ч. 
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13 1 ч. 
  

14 1 ч.  
 

15 1 ч.  
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Зам. директора по УР 1 контрольный 

Методист 1 электронный экземпляр 

 

 


