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1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления 

обучающемуся (обучающимся) возможности подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися) в Частном профессиональном образовательном 

учреждении «Южный многопрофильный техникум» (далее - ЧПОУ ЮМТ) 

вне зависимости от наличия государственной аккредитации.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 г. № 

99-ФЗ), приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 

г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования".
3. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования.

1. Общие положения

1.1 Защита выпускной квалификационной работы является одной из 

форм государственной итоговой аттестации выпускников вузов.

1.2 Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.

1.3 В зависимости от осваиваемой образовательной программы СПО 

выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах:



выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.

Темы выпускных квалификационных работ определяются Техникумом. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования.

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора Техникума.

1.4 Целью ВКР является:

— обобщение теоретических знаний, полученных выпускником 

вуза по одному из научно-практических направлений с использованием 

отечественного и зарубежного опыта;

— развитие практических навыков анализа реальных процессов 

социально-экономического, политического и другого характера, в том числе, 

развитие способностей студентов делать научно-обоснованные выводы и 

рекомендации по исследуемым проблемам.

В соответствии с целями, задачами ВКР являются:

— углубление и систематизация теоретических и практических 

знаний студента в выбранной области науки;



— овладение современными методами поиска, обработки и 

использования педагогической, методической и специальной информации;

— анализ и интерпретация получаемых данных, четкая 

формулировка суждений и выводов;

— изыскание путей (способов, методов) улучшения организации 

и эффективности работы специалиста по конкретному направлению 

профессиональной деятельности;

— оценка теоретической и практической ценности проделанной 

работы.

— практической работы по специальности (направлению 

подготовки).
Защита ВКР является обязательным испытанием, включаемым в 

государственную (итоговую) аттестацию всех выпускников, завершающих 

обучение по программам СПО.

2. Порядок выбора и утверждения темы выпускной 

квалификационной работы, предложенной обучающимся 

(обучающимися)

2.1. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией

2.2. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы.
2.3. Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования.
2.4. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.



2.5. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных 

работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации.

2.6. Студенту предоставляется право предложения своей тематики 
с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования.

2.7. Для подготовки выпускной квалификационной работы за 

обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) распорядительным актом - 

распоряжением закрепляется руководитель выпускной квалификационной 

работы из числа работников организации и при необходимости консультант 

(консультанты).

2.8. По письменному заявлению обучающегося (нескольких 

обучающихся, выполняющих ВКР совместно) на имя директора 

(Приложение 1) ЧПОУ ЮМТ предоставляет возможность подготовки и 

защиты ВКР по теме, выбранной из утвержденного перечня тем ВКР.

2.9. По письменному заявлению обучающегося (нескольких 

обучающихся, выполняющих ВКР совместно) на имя директора 

(Приложение 2) ЧПОУ ЮМТ предоставляет возможность подготовки и 

защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся с обоснованием причины 

такого выбора.

2.10. По заявке предприятия (организации) (Приложение 3) ЧПОУ 

ЮМТ может предоставить возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся (обучающимися) в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности.



2.11. Для подготовки ВКР, за обучающимся, (несколькими 

обучающимися, выполняющих ВКР совместно) приказом директора 

закрепляется руководитель ВКР и при необходимости консультант 
(консультанты).



ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Заявление на утверждение темы ВКР

Директору ЧПОУ ЮМТ____________

(Ф.И.О)
студента_______курса
________________формы обучения 
по ______________________________

(Ф.И.О. студента)

заявление.
Прошу разрешить мне подготовку выпускной квалификационной 

работы по теме

и назначить руководителем__________________________________________

«____»_____________20___Г.
(подпись студента)

Руководитель_______________
(подпись)



Приложение 2 
Заявление на утверждение темы ВКР, предложенной обучающимся 

(обучающимися)

Директору ЧПОУ ЮМТ____________

(Ф.И.О)
студента_______курса
________________формы обучения 
по_______________________________

(Ф.И.О. студента)

заявление.
Прошу разрешить мне подготовку выпускной квалификационной 

работы по теме

полное название темы

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности

Прошу назначить научным руководителем_____________________________

«____»_____________20___Г.
(подпись студента)

Руководитель_______________
(подпись)



Приложение 3

Директору ЧПОУ ЮМТ____________

(Ф.И.О)

ЗАЯВКА

(наименование организации, учреждения, предприятия)
_____________________________________________________предлагает для 
подготовки выпускных квалификационных работ студентами

(наименование факультета, института)
обучающимися по ________________________________________________

следующие направления исследований________________________________

Руководитель подпись (Ф.И.О.)
М.П

Ответственный исполнитель:
Ф.И.О., должность, тел/факс



Приложение 4
Образец задания на ВКР

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЮЖНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

"СОГЛАСОВАНО"
Представитель 
работодателя

" " 20 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ЧПОУ ЮМТ

_______________20_ г.

ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу

Студенту(ке)______курса______ группы, специальности_____________________________

(Фамилия, имя, отчество)
Тема выпускной квалификационной работы________________________________________
Исходные данные______________________________________________________________
Перечень технических решений, подлежащих разработке (выбор нового оборудования, 

выбор новой заготовки, разработка технологии, схемы,оснастки специального задания и 
т.д.) по заказу предприятия или образовательной организации

Изделие, входящее в ВКР и подлежащее изготовлению выпускником____________________

Законченная ВКР должна быть набрана на компьютере на одной стороне листа.
Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без приложений).

Введение___________________________________________________________
Глава 1.___________________________________________________________
Глава 2.___________________________________________________________
Заключение_________________________________________________________
Список источников_________________________________________________
Примерный баланс времени при выполнении выпускником ВКР (указать 

распределение времени по этапам выполнения в днях):
Введение
1._________________________________________________________ _______
2.________________________________________________________________
О
э.___________________________________________________________________________________________________

Заключение
Наименование предприятия, на котором выпускник проходит

преддипломную практику_________________________________________________

Фамилия и должность руководителя ВКР_______________________________

Дата выдачи ВКР "__"__________20__ г.
Срок окончания ВКР "__"__________20__ г.
Рассмотрено на заседании цикловой комиссии_________________________

(наименование)
"__"__________20__ г. Протокол N______________________________________

Руководитель ВКР__________________________________________________
(подпись, дата)

Председатель цикловой комиссии______________ _____
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