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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Устава техникума, федеральных 

государственных образовательных стандартов ФГОС СПО, Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в РФ, утверждѐнного Постановлением Госкомвуза 

России от 27.12.1995 №10.  

1.2. Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего педагогического образования 

повышенного уровня, и проводится в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в РФ, утверждѐнного Постановлением Госкомвуза 

России от 27.12.1995 №10 и методическими рекомендациями по организации итоговой 

аттестации выпускников по специальностям СПО (письмо от 06.05.2003 №18-51-415 

ин/18-28).  

1.3. Выпускная квалификационная работа для выпускников, осваивающих  программы 

подготовки специалистов среднего звена выполняется в виде дипломной работы.  

1.4. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

систематизации, закреплению и совершенствованию полученных студентом компетенций.  

1.5. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту и Государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части государственных требований 

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников (далее - Государственные 

требования) и дополнительным требованиям образовательного учреждения по 

специальности, а также готовности выпускника к профессиональной деятельности. 
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1.5. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) образовательных 

учреждений, организаций, предприятий. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

2.1. Тематика выпускных квалификационных работ формируется в соответствии с 

присваиваемой выпускникам квалификацией.  

2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

техникума по возможности совместно со специалистами других образовательных 

учреждений, заинтересованных в разработке данных тем.  

2.3. Тема выпускной работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки.  

2.4. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития образования, науки, экономики и производства.  

2.5. Приказом директора назначаются руководители выпускной квалификационной 

работы. По педагогическим специальностям, одновременно, кроме основного 

руководителя, могут быть назначены консультанты по отдельным частям (вопросам) 

выпускной квалификационной работы.  

2.6. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей 

и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора не позднее 1 

ноября последнего года обучения.  

2.7. По утвержденной теме руководитель выпускной квалификационной работы 

разрабатывает совместно со студентом индивидуальный план подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

2.8. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заведующий научно-методической отделом, в 

соответствии с должностными обязанностями.  

2.9. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются:  

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы;  

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы (назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное  

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 

работы); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную  

работу. 

2.10. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. 

2.11. По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

проверяет ее и вместе с письменным отзывом передает ее на рецензирование. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

 

3.1. Выпускная квалификационная работа может носить практический или опытно-

экспериментальный характер, в отдельных случаях может быть выполнена работа 

теоретического характера. Объем работы должен составлять не менее 40-60 страниц 

печатного текста (не включая приложений). Структура ВКР содержит: 

- введение, составляющее 10% от общего объема работы;  

- теоретическую часть – от 25-30% от общего объема, в зависимости от целевой 

направленности и глубины проработки теоретических вопросов;  

- аналитическую часть -15-20%;  

- экспериментальную часть 30-35%  

- заключение -5%  

- библиографию  

3.2. Структура ВКР, соотношение объема работ по разделам в каждом конкретном случае 

определяется в зависимости от темы, объекта, предмета и целей направленности и 

следования. 

3.3. Выпускная квалификационная работа выполняется в печатном виде:  

- размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм);  

- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм.;  

- ориентация: книжная; 

- шрифт: Times New Roman; 

- кегель: - 12 - 14 пт (пунктов) в основном тексте, 10- 12 пт в сносках, таблицах;  

-междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных 

ссылках;  

- форматирование  основного  текста  и  ссылок  –  в  параметре  «по ширине»; 

- цвет шрифта – черный;      

-  красная строка – 1,5 см.  

При  нумерации  страниц  дипломной  работы    выполняются следующие требования 

- нумерация страниц производится, начиная с 3-й страницы- введения. 

На титульном листе и листе с оглавлением  страницы не выставляются; 

- номер страницы располагается в нижнем правом углу;   

-  нумерация страниц производится последовательно,  включая введение, I и II главы, 

заключение, список использованной литературы; 

-  страницы приложения не нумеруются;     

При оформлении дипломной работы заголовки должны соответствовать следующим 

требованиям:     

- пункты плана (заголовки)  в дипломной работе выделяются жирным шрифтом;  

- заголовки выравниваются по левому краю;  

- точка в конце заголовка не ставится;  

- заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 

интервал;  

- заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно 

полным;  
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- каждую главу необходимо начинать с новой страницы, а параграфы располагаются друг 

за другом по тексту.  

- Титульный лист, отзыв и рецензия на дипломную работу выполняются в соответствии с 

приложением. 

 Завершенная печатная дипломная работа сшивается.  

3.4. Выпускная квалификационная работа, носящая практический характер, имеет 

следующую структуру: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируются цели 

и задачи работы, объект, предмет и методы исследования; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы; 

- практическая часть, которая состоит из проектирования профессиональной 

деятельности, описания ее реализации, оценки ее результативности; прогнозирования 

результата; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов;  

- список используемой литературы;  

- приложения.  

3.5. Выпускная     квалификационная     работа,     носящая     опытно-  

экспериментальный характер, состоит из:  

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы,  

формулируются цели и задачи эксперимента, объект, предмет и методы исследования, 

гипотеза, определяется база исследования; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы; 

- практической части, в которой представлены план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента 

(констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-

экспериментальной работы;  

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов;  

- списка используемой литературы;  

- приложений.  

3.6. Выпускная   квалификационная     работа,   носящая   теоретический 

характер, состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, определяется предмет 

и объект исследования, формулируются цели, задачи и методы исследования; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством глубокого сравнительного анализа 

литературы, научное обоснование проблемы;  

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов;  

- списка используемой литературы;  

- приложений.  

3.7. Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 

курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и 

практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной 

части (раздела, главы) ВКР.  
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3.8. Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами, как в учебном 

заведении, так и на производстве, а также в образовательных учреждениях, на базе 

которых организуется практика.  

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 

 

Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 

следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям общепрофессиональной 

(специальной) подготовки, сформулированным целям и задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать факты, 
самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с 

использованием передовых технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, 
завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов квалификационной работы, использование 

в работе научных достижений отечественных и зарубежных исследователей, собственных 
исследований; 

 использование современных информационных технологий, способность применять в 

работе математические методы исследований и вычислительную технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике для решения 
научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть учтены 

качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной квалификационной 

работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его выпускной 

квалификационной работы. 

  При определении окончательной оценки по защите дипломной работы 

учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу; 

- презентация по теме; 

- предоставление чертежей; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя.  

 Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за ВКР, которая имеет положительные отзывы руководителя и 

рецензента. При её защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, во 

время доклада использует наглядные пособия, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая имеет положительный отзыв руководителя и 

рецензента. При его защите студент-выпускник показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 

доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, в отзывах руководителя  рецензента которой 

имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При его защите студент-
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выпускник проявляет не уверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда 

дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях. В отзыве и рецензии имеются критические 

замечания. При защите студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия. 

 

V. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

5.1. Выполненные  выпускные  квалификационные  работы  рецензируются  

педагогическими работниками техникума и специалистами других организаций и баз 

практики, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных 

работ. 

5.2 Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора.  

5. 3. Рецензия должна включать:  

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы 

заявленной теме;  

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы;  

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости работы;  

- отметку выпускной квалификационной работы.  

5. 4. Качество ВКР оценивается по следующим критериям:  

- актуальность темы и содержания выпускной квалификационной работы (ВКР);  

- научный стиль ВКР, его соответствие последним достижениям науки;  

- уровень умения анализировать научно-методическую литературу и практический опыт;  

- системность, логическая взаимосвязь всех частей работы друг с другом и более общей 

задачей, проблемой;  

- обоснованность, полнота анализа проблемы;  

- уровень организации и проведения исследования, соответствие методов исследования 

поставленным целям и задачам исследования;  

- уровень умения обрабатывать, анализировать результаты работы, делать выводы;  

- практическая ценность ВКР;  

- завершенность исследования;  

- степень самостоятельности автора в исследовании темы;  

- качество оформления работы;  

- соответствие требованию к объему ВКР.  

5.5.Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три дня до 

защиты выпускной квалификационной работы.  

5.6 Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается.  

5.7. Члены научно-методического совета после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решают вопрос о допуске студента к защите и передают выпускную 

квалификационную работу в Государственную аттестационную комиссию.  

 

 

VI. ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 
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6.1 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

Итоговой Государственной аттестационной комиссии.  

6. 2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического часа 

на каждого студента. Процедура защиты включает доклад студента (не более 10-15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента.  

 

6.3. При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: доклад студента; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв 

руководителя.  

6.4. Ход заседания Итоговой Государственной аттестационной комиссии 

протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая отметка выпускной 

квалификационной работы, вопросы и особые мнения членов комиссии.  

Присуждение квалификации осуществляется на заключительном заседании 

аттестационной комиссии и фиксируется в протоколе заседания. 

Протоколы заседаний итоговой государственной аттестационной комиссии 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии. 

6. 5 Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту.  

В этом случае Итоговая Государственная аттестационная комиссия может признать 

целесообразным повторную защиту студентом той же темы выпускной 

квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за ним новой темы 

выпускной квалификационной работы и определить срок повторной защиты, но не ранее, 

чем через год.  

6.6.Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением Итоговой 

Государственной аттестационной комиссии после успешной защиты студентом 

выпускной квалификационной работы.  

 

VII. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

7. 1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся в архиве 

техникума один год. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении 

выпускных квалификационных работ решается организуемой по приказу директора 

экспертной комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных 

квалификационных работ.  

7.2 Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом.  

7. 3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах техникума. 

7.4. По запросу организации, учреждения, предприятия директор имеет право разрешить 

копирование выпускных квалификационных работ студентов.  

7.5. Изделия и продукты творческой деятельности по решению Итоговой Государственной 

аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в течение указанного периода. 

Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, представлены на выставках, 

конкурсах 
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Приложение 

 
“ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ” 

Зам. директора по УНИР 

Штефанова Л.М. 

    _____________________ 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

на тему: ______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

Выполнила: __________________  

студент (ка) группы 11-К-9/1 

4 курса кинологического отделения 

 

               

                                                                     Руководитель: _______________ 

 

 

                                                                     Консультант: _______________ 

 

 

2014 
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В Государственную экзаменационную комиссию 

по специальности 35.02.15 Кинология 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу студента(ки) 4 курса                

гр. ________ ________________________________  

                                  (Ф.И.О.) 

 

на тему: __________________________________________________ 

______________________________________________________________  

Актуальность темы ВКР________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Соответствие проекта заданию и иным требованиям________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Теоретический и практический уровень подготовки студента_________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Самостоятельность при выполнении исследования__________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Практическая ценность ВКР_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Умение студента работать с источниками информации и способность 

ясно и четко излагать материал________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Соблюдение логической последовательности изложения материала 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Соблюдение правил и качества оформления материалов_____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Достоинства и недостатки работы________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Общая оценка выполненной ВКР ________________________________ 
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(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)  

Мнение о присвоении выпускнику квалификации “кинолог” по 

специальности 35.02.15 Кинология 

__________________________________________________________________ 

присвоить/не присвоить 

  

Руководитель выпускной квалификационной работы________________ 

           
(подпись) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(должность, место работы, фамилия, имя, отчёство, степень, звание) 

______  ____________________20___ г 
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В Государственную экзаменационную комиссию 

по специальности 35.02.15 Кинология 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента(ки) 4 курса                

гр. _________    ______________________________ 

                                                                              (Ф.И.О.) 

на тему: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________  

Актуальность темы ВКР________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Соответствие проекта заданию и иным требованиям________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Теоретический и практический уровень подготовки студента_________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Самостоятельность при выполнении исследования__________________ 



 

 ГБПОУ КК  «Армавирский аграрно - технологический техникум» 

Система менеджмента качества  

Положение о порядке организации выполнения и защите выпускной 

квалификационной работы ГБПОУ КК ААТТ 

Версия: 2 

 

Стр. 13 из 14 

 

П-ААТТ 13-17-14 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Практическая ценность ВКР_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Умение студента работать с источниками информации и способность 

ясно и четко излагать материал________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Полнота и детальность разработки отдельных вопросов _____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Соблюдение логической последовательности изложения материала 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Соблюдение правил и качества оформления материалов_____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Достоинства и недостатки работы________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Общая оценка выполненной ВКР ________________________________ 

 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)  

Мнение о присвоении выпускнику квалификации “кинолог” по 

специальности 35.02.15 Кинология 

__________________________________________________________________ 

присвоить/не присвоить 

 

Рецензент________________ 

    
(подпись) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  (должность, место работы, фамилия, имя, отчёство, степень, звание) 

 

______  ____________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


