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1. Общие положения 

 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) устанавливает 

правила организации и проведения техникумом, государственной итоговой аттестации 

обучающихся (выпускников), завершающих освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее - образовательные 

программы среднего профессионального образования), включая формы государственной 

итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется 

техникумом. 

3. Техникум использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации студентов. 

4. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 

во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

5. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального 

образования в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе среднего профессионального 

образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего 

профессионального образования, в соответствии с настоящим Порядком. 

Итоговая государственная аттестация выпускника является частью основной 

профессиональной образовательной программы. Итоговая государственная аттестация 

установлена в виде защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы и 

проводится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ № 968 от 

16.08.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Выполнение дипломных работ – это завершающий этап обучения студентов  в 

техникуме, имеющий своей целью: 

-систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по специальности и применение этих знаний при решении конкретных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в дипломной работе 

вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в условиях рыночной 

экономики. 

Дипломная работа является самостоятельным творческим исследованием студента 

по одной из профессиональных проблем, носящим законченный характер. Она должна 

отражать глубину полученных в процессе обучения теоретических знаний, способность 

выпускника анализировать факты и применять их на практике; умение работать со 
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специальной литературой; формулировать свою позицию; находить варианты решения 

конкретных профессиональных задач, возникающих в практической деятельности и 

аргументировать их. 

В дипломной работе должно найти отражение состояние научных исследований по 

избранной теме, показано умение студента владеть разнообразными методиками научного 

анализа и обобщение материалов. Анализ существующих в научной и учебной литературе 

точек зрения должен подкрепляться ссылками на источники. Если в работе приводятся 

несколько взглядов на одну и ту же проблему, необходимо аргументировать 

присоединение к одному из них, или высказать свою самостоятельную точку зрения. 

В зависимости от исследуемой проблемы, дипломная работа может содержать 

главу, посвященную истории вопроса. Историко-теоретическое исследование должно 

быть увязано с анализом всех рассматриваемых в работе направлений. 

 

2. Государственная экзаменационная комиссия 
1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям среднего 

профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 

государственной экзаменационной комиссией, которая формируется из преподавателей 

техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей по профилю подготовки выпускников. 

2. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора техникума. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области по 

представлению техникума. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 

работающее в техникуме, из числа ведущих специалистов - представителей работодателей 

по профилю подготовки выпускников. 

3. Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии 

назначается директор или один из заместителей директора техникума или заведующих 

отделением, имеющих высшую квалификационную категорию. 

4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

5. Место работы государственной экзаменационной комиссии устанавливается 

директором техникума по согласованию с председателем государственной 

экзаменационной комиссии. 

6. Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

утверждается директором техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем 

за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии.  

7. На заседание государственной экзаменационной комиссии представляются 

следующие документы: 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности  

-  приказ директора техникума о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 

- приказ по техникуму об утверждении тем дипломных работ и назначении руководителей 

дипломных работ; 

-   оценочные листы для членов ГЭК 

-   сведения об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов. 
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3. Форма государственной итоговой аттестации 

1. Государственная итоговая аттестация по специальностям среднего 

профессионального образования проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы.  

2. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде  дипломной работы. 

3. Темы выпускных квалификационных работ определяются цикловой комиссией 

профессионального цикла. 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 по специальности. 

4.  Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты.  

5. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 

техникума.  

6. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором 

техникума после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

7.  Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 

4. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации 

1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. Допуск студента к государственной итоговой аттестации 

объявляется приказом по техникуму. 

2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. 

4. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

5. На выполнение дипломной работы отводится 4 недели, на защиту дипломной 

работы отводится 2 недели. 

6.  Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий.  

7. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 
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8. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из техникума. 

9. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по 

неуважительным причинам или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не 

ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

11. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

техникум на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

12. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз. 

13. Если защита дипломной работы признается неудовлетворительной, тогда 

Государственная экзаменационная комиссия устанавливает, может ли студент 

представить к вторичной защите ту же работу с соответствующей доработкой, или же он 

обязан разработать новую тему. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» 

при защите дипломное работы, выдается  справка. 

14. Выполненные студентами дипломные работы хранятся после их защиты в 

техникуме не менее пяти лет. Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-

методическую значимость, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах техникума. 

15. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

16. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых 

пронумерованы. Книги протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий хранятся в течение 75 лет. 

17. После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на 

педагогическом совете техникума. В отчете должна быть отражена следующая 

информация: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

- форма государственной итоговой аттестации студентов по основной   

  профессиональной образовательной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной  

  специальности; 

- недостатки в подготовке студентов поданной специальности; 

- выводы и предложения. 
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5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии): 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 
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д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

6. Условия подготовки к  государственной итоговой аттестации обучающихся 

1. Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации начинается в 

соответствии с графиком учебного процесса. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении  практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчѐты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики.  

2. Темы дипломных работ разрабатываются руководителями дипломного 

проектирования под руководством председателя цикловой комиссии профессионального 

цикла и утверждаются заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за 6 

месяцев до защиты дипломных работ. Общий перечень тем должен обеспечивать свободу 

выбора темы студентами, их число должно превышать в 1,3-1,4 раза количество 

студентов. Повторение тем в течение 3 лет не допускается. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Темы дипломных работ должны быть актуальны, 

соответствовать современному уровню развития предприятий, включать основные 

вопросы, с которыми специалисты будут встречаться на производстве.  

3. Закрепление за студентами тем дипломных работ (с указанием руководителей) 

оформляется приказом директора техникума не позднее, чем за 2 месяца до направления 

студентов на преддипломную практику. Проект приказа готовит председатель цикловой 

комиссии профессионального цикла.   

4. К выполнению дипломной работы допускаются студенты, успешно усвоившие 

теоретический курс обучения и прошедшие все виды практик. 

5. Сбор информации для выполнения дипломной работы начинается в период 

прохождения преддипломной практики (4 недели).   

 6. Студенты выполняют дипломные работы по заданиям, разработанным 

руководителями дипломного проектирования, рассмотренным на заседании цикловой 

комиссии профессионального цикла и утвержденным заместителем директора по учебной 

работе. Утверждение заданий заместителем директора по учебной работе проходит не 

позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной практики. 

   

7. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

1.  При оценке защиты дипломной работы учитываются следующие составляющие: 

качество доклада, правильность ответов на заданные вопросы, качество пояснительной 

записки, качество графической части, оценки рецензента и руководителя дипломной 

работы. 
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 «Отлично»   выставляется   за   дипломную   работу,   которая носит 

исследовательский характер;  имеет грамотно  изложенную теоретическую часть: 

глубокий анализ, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного 

руководителя и рецензента. При ее защите студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

наглядные пособия таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко и 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за дипломную работу, которая носит исследовательский 

характер; имеет грамотно изложенную теоретическую главу; в ней представлены: 

достаточно подробный анализ проблемы; последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. Она 

имеет положительный отзыв научного  руководителя и рецензента. При ее защите студент 

показывает знания опросов темы, оперирует данными исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, не совсем четко отвечает на отдельные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая носит 

исследовательский характер, базируется на практическом материале, но имеет 

«поверхностный анализ». В ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах руководителя и 

рецензента имеются существенные замечания по содержании работы и методике анализа. 

При ее защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного аргументированной ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая не носит 

исследовательского характера, не отвечает требованиям, изложенным методических 

указаниях. В работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. В отзывах 

руководителя и рецензента имеются критически замечания. При защите дипломной 

работы студент затрудняется с ответами на поставленные вопросы по ее теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускаются существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. 

 

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

1.  По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора техникума 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из 

числа преподавателей техникума, имеющих высшую или первую квалификационную 
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категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является директор 

техникума либо лицо, исполняющее обязанности директора на основании приказа по 

техникуму.  

6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

7. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

8. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. 

9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

10. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

11. В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 

не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

техникумом.  

12. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной аттестационной 

комиссии и заключение председателя государственной аттестационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

13. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче, секретарь государственной аттестационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 

итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную аттестационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 
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14. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим.  

15. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

16. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

техникума. 

 

9. Порядок оплаты труда  

1. Оплата труда руководителей дипломных проектов производится в объеме 16 

часов на каждого выпускника. Оплата труда по рецензированию дипломных проектов 

производится в объеме 2 часа на каждого выпускника. 

2. Оплата труда членов ГЭК и ее председателя при защите дипломных проектов 

производится по фактически затраченному времени, но не свыше 1 часа на каждого 

выпускника. 

3. Указанные нормы времени установлены в учебных часах. 

 

10. Основные требования к дипломной работе 

1. Темы  выпускных квалификационных (дипломных) работ и вопросы, 

разрабатываемые в них, должны иметь актуальность, новизну, теоретические и 

практическое значение. 

2. Выполнение дипломной работы и еѐ защита в Государственной 

экзаменационной комиссии служит проверкой подготовки специалиста к самостоятельной 

практической деятельности по избранной специальности. 

3. Дипломная работа – это творческая работа специалиста. Студент - дипломник  

самостоятельно выполняет дипломную работу, используя весь комплекс знаний и 

практических умений, полученных в течение всего периода обучения в техникуме. 

4. К выпускной квалификационной работе как к документу, на основе которого 

выявляется степень подготовленности студента, предъявляются высокие требования. 

5. Дипломная работа должна: 

- быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития рыночной экономики и сельского хозяйства региона; 

- носит научно-исследовательский характер; 

- содержать теоретические выкладки и главы, посвященные анализу фактического 

материала с аналитическими таблицами, графиками, диаграммами и т.д. 

- представлять самостоятельное исследование выбранной проблемы, способности 

дипломника теоретически осмысливать проблемы и делать на основе анализа 

соответствующие выводы и предложения; 

- отличаться критическим подходом к действующей практике. Раскрытие темы 

должно быть конкретным, насыщенным фактическими данными, а материалы, взятые из 

литературных источников, должны быть изложены не дословно, а применительно к 

рассматриваемой теме; 

- быть написана грамотным языком и правильно оформлена. 

6. Во всех случаях заимствования материалов статистики и других источников 

требуется делать ссылки на источники их опубликования с указанием наименования 

труда, издательства, места и года издания. Дипломные работы без ссылок на источники 

заимствованного материала к защите не допускаются. 



11 

 

7. При подготовке дипломной работы на любую тему необходимо использовать 

законы Российской Федерации, а также другие нормативные акты исполнительной власти 

Российской Федерации. 

 

11. Основные этапы подготовки выпускной квалификационной работы 

 

Этап 1. Подготовительный 

1.  Ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к дипломным 

работам. 

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы. 

3. Обоснование актуальности выбранной темы и формулировка цели. 

4. Получение задания от руководителя выпускной квалификационной работы, 

оформление плана-графика выполнения выпускной квалификационной работы (не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики). 

5. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящиеся к теме выпускной 

квалификационной работы. 

Этап II. Преддипломная практика 

1. Формирование программы преддипломной практики. 

2. Сбор фактического материала в организациях, на предприятиях, в органах 

государственной и муниципальной власти в зависимости от исследуемой области. 

3. Обработка и анализ полученной информации. 

4. Отчѐт о преддипломной практике - как основа для написания первоначального 

варианта практической части выпускной квалификационной работы. 

Этап III. Оформление выпускной квалификационной работы. 

1. Написание первоначального варианта выпускной квалификационной работы. 

2. Просмотр первоначального варианта руководителем выпускной 

квалификационной работы. 

3. Доработка выпускной квалификационной работы с учѐтом замечаний 

руководителя. 

4. Составление библиографического списка использованных источников, 

подготовка приложений. 

5. Оформление окончательного варианта выпускной квалификационной работы в 

соответствии с установленными требованиями. 

Этап IV. Подготовка к защите 

1. Получение отзыва на выпускную квалификационную работу. 

2. Рецензирование выпускной квалификационной работы  

3. Предварительная защита выпускной квалификационной работы. 

4. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы (подготовка 

презентации, доклада студента). 

 

12. Выбор темы дипломной работы, выдача дипломного задания и назначение 

руководителя дипломной работы 

 

1. Тематика дипломных работ разрабатывается преподавателями техникума 

совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в 

разработке данных тем, и рассматривается соответствующими цикловыми комиссиями. 

Тема дипломной работы может быть предложена самим студентом при условии 

обоснования им целесообразности еѐ разработки. 
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2. Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ должны отвечать 

современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры 

и образования. 

3. При выборе темы дипломной работы следует также учесть место прохождения 

преддипломной (квалификационной) практики. В организации (на предприятии), где 

будет проходить преддипломная (квалификационная) практика, легче собрать 

необходимый материал для дипломной работы.  

4. Основным критерием при выборе темы дипломной работы служит научный и 

практический интерес студента. При выборе темы исследования следует исходить из того, 

по какой из них студент может наиболее полно собрать материал. 

5. Закрепление тем дипломных работ (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за студентами оформляется приказом директора техникума. Одновременно, 

кроме основного руководителя, могут назначаться консультанты по отдельным частям 

(вопросам) исследования. Основной руководитель – это, как правило, научный 

руководитель дипломной работы. 

6. По одной теме могут выполнять дипломную работу несколько студентов. При 

этом – индивидуальные задания выдаются каждому студенту в отдельности. 

7. Задания на дипломную работу рассматриваются предметно-цикловыми 

комиссиями, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. Задания выдаются студенту не позднее чем за две недели до 

начала преддипломной (квалификационной) практики. 

8. Выдача задания на дипломную работу сопровождается консультацией, в ходе 

которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей дипломной работы. 

9. Приказом директора по представлению цикловых комиссий назначаются 

руководители дипломных работ из числа преподавателей техникума, специалистов 

организаций (предприятий), образовательных учреждений. 

10. Руководитель дипломной работы: 

- выдает студенту задание на дипломную работу; 

- оказывает студенту помощь в составлении календарного графика выполнения 

дипломной работы; 

- рекомендует студенту необходимую литературу; 

- проводит предусмотренные расписанием консультации. Консультации по 

дипломным работам проводятся с целью оказать студенту-дипломнику научную, 

целенаправленную, педагогическую помощь. Носят контрольно-проверочный характер; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом), составляет письменный 

отзыв; 

- по утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают 

(обязательно лично, не передоверяя это студенту) индивидуальные задания для каждого 

студента. 

11. Дипломное задание определяет содержание самостоятельной работы студента 

по выбранной теме. В нем указывается: тема дипломной работы, исходные данные к еѐ 

выполнению, перечень подлежащих разработке вопросов. На основе задания студент по 

согласованию с руководителем составляет календарный план выполнения дипломной 

работы. При определении сроков представления студентом законченной дипломной 

работы руководитель руководствуется учебным планом по специальности, определяющим 

сроки защиты дипломных работ и выпуска специалистов. После получения задания 

начинается самостоятельная работа студента по выполнению дипломной работы. 
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13. Составление плана дипломной работы и сбор материала 

 

1. На основе предварительного ознакомления с отобранной литературой должен 

быть тщательно продуман и составлен первоначальный вариант плана дипломной работы. 

2. План дипломной работы представляет собой продуманный в определенном 

порядке перечень глав и развернутый перечень вопросов, которые должны быть освещены 

в работе. Правильно составленный план дипломной работы служит организующим 

началом в работе студентов, помогает систематизировать материал, обеспечивает 

последовательность его изложения. План дипломной работы студент составляет 

самостоятельно, с учетом замысла и индивидуального подхода, и согласовывает его с 

научным руководителем (Приложение 3). 

3. Традиционно содержание дипломной работы включает в себя: 

-введение; 

-теоретическую часть; 

-опытно-экспериментальную (практическую) часть; 

-выводы   и   заключения,   рекомендации   относительно возможностей применения 

полученных результатов; 

-приложения. 

4. В дипломной работе может быть представлена и графическая часть, где в виде 

схем, графиков, диаграмм студент дает обобщение и обоснование принятых в работе 

решений. 

5. Во введении следует раскрыть основное содержание, теоретическое и 

практическое знание избранной темы, доказать ее актуальность. Здесь же необходимо 

дать краткую характеристику экономического субъекта (страны, региона, города, 

предприятия, организации), по фактическим материалам которого будет выполняться 

дипломная работа. Объем введения не должен превышать трех-четырех страниц 

машинописного текста. 

6. В теоретической части дипломной работы следует дать краткий обзор 

литературы по выбранной теме, критически рассмотреть точки зрения разных авторов и 

обосновать свою позицию по дискуссионным вопросам темы. Содержание глав и их 

структура (деление на параграфы) зависят от темы и анализируемого материала, 

определяются студентом и согласовываются с руководителем. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и научность. 

Употребляемые термины должны быть общепринятыми, либо со ссылкой на автора. 

Точно также общепринятыми должны быть и формулы. Исключение  составляют впервые 

вводимые те или иные научные понятия, расчеты. 

7. Опытно-экспериментальная (практическая) часть дипломной работы - это 

основная часть исследования. От того,  насколько правильно и полно собран фактический 

материал, во многом  зависит своевременное и качественное написание дипломной 

работы. Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала, следует тщательно 

продумать, какой именно фактический материал необходим для работы, и составить по 

возможности, специальный план сбора материалов. Успешный сбор практического 

материала для дипломной работы в значительной  степени зависит от того, насколько 

четко студент представляет себе направление работы и какой материал необходимо 

получить в итоге. В процессе отбора материала и работы над ним у студентов постепенно 

вырабатывается исследовательский подход к практике, необходимый каждому 

специалисту. В процессе обработки полученных данных используются такие 

взаимосвязанные  приемы, как анализ и синтез. 

При обработке собранных практических материалов следует использовать 

современные методы статистического анализа (динамические ряды, группировки, 

средние величины и показатели вариации и др.), с тем, чтобы выявить закономерности и 
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сделать научно обоснованные выводы. Содержание практической части дипломной 

работы необходимо иллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и другими 

материалами, которые размещают по тексту работы или в виде приложений. 

Дипломная работа начинает выполняться студентом, как правило, в период 

преддипломной практики и продолжается в период подготовки к ее защите. 

8. Заключение, не повторяя содержания основной части исследования, должно 

содержать сжатые (на трех-четырех страницах) выводы и предложения. Выводы и 

предложения должны непосредственно вытекать из анализа тех или иных вопросов в 

самом тексте дипломной работы и излагаться четко и лаконично. Выводы и заключения 

студента должны содержать рациональный вариант решения рассматриваемой проблемы 

и его обоснование. 

9. Приложения. В этом разделе помещается подобранный студентом справочный 

или вспомогательный материал, имеющий непосредственное отношение к дипломной 

работе: анкеты, статистические данные, диаграммы, графики, формы договоров, копии 

конкретных соглашений, исполнительных документов, расчеты, таблицы и другие 

вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы. Их наличие и 

количество свидетельствуют о глубине проработки материала по избранной теме и 

являются подтверждением обоснованности выводов и предложений. Приложения 

располагаются в конце работы. Необходимость в приложениях обычно возникает тогда, 

когда приведенные в работе соображения требуют более детального их пояснения или 

подтверждения дополнительными материалами, включение которых в основной текст 

нарушит логику изложения или приведет к другим нежелательным последствиям. 

Приложения могут открываться чистым листом, на котором пишется 

«Приложение» или «Приложения» (если их несколько). Затем на отдельных листах 

приводятся сами приложения, причем на каждом из листов в правом верхнем углу пишут 

«Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

Нумерация листов приложений должна быть сквозная. Она является продолжением 

общей нумерации основного текста. В тексте, как правило, дается ссылка на этот 

материал. 

10. Все листы дипломной работы и приложения следует аккуратно подшить 

(сброшюровать) в папку для дипломных работ или переплести. 

11. В процессе работы план дипломной работы может уточняться. Moгут 

расшириться отдельные главы и параграфы за счет собранного материала, 

представляющего интерес. Другие параграфы, наоборот, могут сокращаться, либо 

опускаться. 

 

14. Подбор и изучение литературных источников и нормативных актов 

 

1. Дипломная работа выполняется на основе глубокого изучения литературных 

источников. Подбор и изучение литературы для выполнения дипломной работы является 

одним из важных этапов работы студента. Подбирать литературу следует сразу же после 

выбора темы дипломной работы. Подбор литературы производится студентом 

самостоятельно. 

2. Литература по теме дипломной работы может быть подобрана студентом при 

помощи предметных и алфавитных каталогов библиотек. При этом следует использовать 

рабочую программу по дисциплине, в которой указывается основная и дополнительная 

литература по курсу.  

3. При работе с предметно-тематическим каталогом необходимо просмотреть не 

только разделы, строго совпадающие с темой дипломной работы, но и разделы по темам, 

близким к избранной. При этом следует подбирать литературу, освещающую как 

общетеоретическую сторону проблемы, так и действующую практику.  
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4. Подбирая литературу, надо обращаться к изданиям последних лет, так как в них 

наиболее полно отражена действующая практика, показано все то новое и прогрессивное, 

что следует использовать при разработке основных вопросов избранной темы. 

5. Самостоятельная работа при подборе литературы не исключает, а наоборот, 

предполагает консультации с преподавателем-руководителем работы. С ним должен быть 

обязательно согласован список отобранной литературы и, в частности, с его помощью 

привлечены новейшие издания и материалы. 

6. Для выполнения дипломной работы студенту в обязательном порядке следует 

использовать нормативно-правовые акты, которые располагаются в соответствии с 

убыванием их юридической силы в следующем порядке: 

- Конституция Российской Федерации. 

- Кодексы - по алфавиту. 

- Законы Российской Федерации - по хронологии. 

- Указы Президента Российской Федерации - по хронологии. 

- Акты  Правительства Российской  Федерации - по хронологии вне зависимости от вида 

нормативного акта. 

- Акты министерств и ведомств - по хронологии вне зависимости от принадлежности и 

видов актов. 

- Решения   иных   государственных   органов   и   органов местного самоуправления - по 

алфавиту, а затем - по хронологии. 

Материалы юридической практики располагаются после вышеперечисленных актов в 

хронологической последовательности (т.е. по лам) в следующем порядке: 

- Постановления Конституционного суда РФ. 

- Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации. 

7. При выполнении дипломной работы целесообразно использовать монографии, 

учебники, учебные пособия, справочники, а также журнальные статьи. Источником 

данных для написания дипломной работы в современных  условиях является сеть 

Интернет. 

8. Работу над литературными источниками следует начинать с изучения конов РФ, 

учебников, учебных пособий, а также монографий. Затем  изучаются статьи в журналах. 

9. Отобранные литературные источники должны быть законспектированы, дочитав 

и законспектировав тот или иной источник, следует продумать вопрос о том, где, исходя 

из плана дипломной работы, могут быть использованы полученные материалы. Подобная 

систематизация позволяет на основе критического анализа отобранного материала более 

глубоко и всесторонне осветить основные вопросы темы. 

10. Записи прочитанного могут быть сделаны в виде выписок, конспектов, списки 

из текста делают обычно дословно, в виде цитат. При этом выбирают наиболее важные, 

весомые высказывания, основные идеи, которые необходимо процитировать в дипломной 

работе. После каждой цитаты,  заимствованного высказывания должна быть ссылка на 

автора и источник. Поэтому при конспектировании следует сразу же делать ссылки на 

автора и источник информации (название, место и год издания, издательство, количество 

страниц). 

  

15. Сбор и обобщение фактического материала 

1. Сбор и обобщение фактического материала - особо важный этап работы над 

дипломной темой. Именно здесь студент имеет возможность наиболее полно 

продемонстрировать свои знания, умение формулировать свою точку зрения т делать 

обобщения по тому или иному вопросу, вносить конкретные  предложения с учетом 

самостоятельною изучения и осмысления фактического материала. В этом заключается 

одно из основных требований к дипломной работе. 
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2. Практический материал студент должен собрать и систематизировать во время 

преддипломной (квалификационной) практики. На этом этапе должны быть 

проанализированы конкретные материалы, опубликованные практиками в профильных 

журналах, газетах. 

3. При подготовке к преддипломной практике студенту целесообразно составить 

вопросник (программу), определив круг задач, которые следует выяснить в ходе практики 

по конкретным вопросам выпускной работы. Рекомендуется согласовать вопросник с 

руководителем дипломной работы. 

4. При сборе и обобщении материалов следует отбирать не только положительные, 

но и отрицательные факты, критически оценивать теорию и практику. Вместе с тем, 

критика не должна быть голословной. Она должна носить объективный и конструктивный 

характер. Отстаивая свою точку зрения, студент должен обосновать ее, проявляя свое 

личное отношение к рассматриваемой проблеме. 

 

16. Подготовка дипломной работы к защите 

1. Закончив написание и оформление дипломной работы, ее основные положения 

следует обсудить с руководством и специалистами организации (предприятия), на 

материалах которой она выполнена, и обязательно получить соответствующий отзыв. 

2. Законченная дипломная работа подписывается студентом-дипломником, ее 

исполнителем, и представляется руководителю работы.  Подпись, еѐ расшифровку в 

скобках и дату завершения работы студент ставит после «Списка использованных 

источников». После просмотра и одобрения дипломной работы руководитель ее 

подписывает и вместе со своим письменным отзывом представляет в учебную часть 

техникума. Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена и оформлена в 

твѐрдую обложку. После титульного листа помещается задание на дипломную работу, 

затем оглавление с указанием номеров страниц. Все листы работы и приложения следует 

аккуратно подшить (сброшюровать) в папку для дипломных работ и переплести. 

3. В отзыве руководитель должен охарактеризовать проделанную студентом работу 

по всем разделам. Отзыв руководителя должен показать, в какой мере выпускник 

справился с поставленной задачей, содержать оценку теоретического уровня работы, ее 

практического значения. Руководитель должен также показать, насколько 

квалифицированно студент сумел обобщить материал по теме исследования, и определить 

уровень значимости и эффективности предложений, содержащихся в работе. Он должен 

оценить: работу студента, отметить его умение организовать работу, трудолюбие 

ответственность и прочие качества. 

4. В отзыве, кроме того, должна содержаться оценка готовности выпускника к 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов специальностей.  

5. Затем дипломная работа направляется на рецензию. Дипломные работы 

рецензируются специалистами из числа работников предприятий, организаций, 

преподавателей образовательных учреждений хорошо владеющих вопросами, связанными 

с тематикой выпускных квалификационных работ (преподаватели техникума, где 

обучаются выпускники, не могут быть рецензентами их дипломных работ). 

6. Рецензенты назначаются приказом директора техникума. Рецензия должна 

включать: 

- заключение о соответствии дипломной работы заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости работы; 

- оценку дипломной работы. 
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7. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты дипломной работы. 

8. Дипломная работа с отзывом и рецензией направляется в Государственную 

экзаменационную комиссию (ГЭК) для защиты. 

 

17. Защита дипломной работы 

1. Защита выпускной квалификационной работы является основанием для 

присвоения студенту квалификации по специальности и выдачи диплома 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

2. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

еѐ состава. 

3. На заседании ГЭК могут присутствовать студенты, руководители выпускных 

квалификационных работ, преподаватели и иные заинтересованные лица. 

4. Заседание ГЭК проходит в соответствии с расписанием в подготовленной 

аудитории, оборудованной техникой на основе заявки секретаря ГЭК. Списки студентов, 

защищающих выпускные квалификационные работы, доводятся до сведения студентов за 

день до защиты. 

5. Защита дипломной работы происходит следующим образом. Студент в течение 

не более 10-15 минут излагает Государственной экзаменационной комиссии основные 

положения своей работы. Выступление должно начинаться с обоснования   актуальности   

темы.   Далее   следует   раскрыть основное задание работы. Закончив выступление, 

студент должен ответить на замечания  рецензента, соглашаясь с ним или давая 

обоснованные возражения. Желательно, чтобы студент излагал содержание своей работы 

свободно, не читая письменного   текста.   Рекомендуется   в   процессе выступления 

использовать заранее подготовленную презентацию, иллюстрирующую основные   

положения   дипломной   работы. Презентация может содержать таблицы, схемы, 

графики, отражающие сущность проблемы. Количество слайдов в презентации должно 

быть не менее 20.   Студент  должен   до защиты согласовать с руководителем тезисы 

своего выступления, обратив особое внимание на ответы по замечаниям рецензента. 

6. После выступления студента члены Государственной экзаменационной 

комиссии задают ему вопросы как непосредственно связанные с темой работы, так близко 

к ней относящиеся. При этом он имеет право пользоваться данными своей работы. 

Следует иметь в виду, что ответы на вопросы, их полнота и глубина влияют на оценку по 

защите дипломной работы, поэтому ответы надо тщательно продумать. По содержанию и 

манере выступления, ответам на вопросы, умению отстаивать свою точку зрения, 

комиссия судит об уровне знаний выпускника.  

7. Защита дипломной работы заканчивается выставлением оценок. Решение ГЭК об 

окончательной оценке по защите дипломной работы основывается на рецензии,   отзыве 

научного руководителя, выступлении и ответах студента в процессе защиты. 

Государственная комиссия может рекомендовать особо отличившихся студентов для 

дальнейшего обучения  в высших учебных заведениях. 

Результаты защиты дипломных работ изучаются Государственной 

экзаменационной  комиссией и отражаются в отчете председателя ГЭК. 
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Приложения к Положению о порядке и формах 

проведения государственной итоговой аттестации, 

организации подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы  по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования выпускников ОГАПОУ  «Корочанский 

СХТ»  

 

 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

         

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

________ Н.А. Старовойтова 

«____»____________201   г 
 

Специальность ________________________________________________________________ 

Группа _____________________________ 

 

ЗАДАНИЕ на дипломную работу (ВКР) 

Студент ___________________________________________________________________ 

 

1. Тема работы: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Срок сдачи студентом законченной работы  _________________________________ 

3. Исходные данные по работе 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______ 

4. Содержание разделов ВКР (наименование глав)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__  

5. Перечень графического материала 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Консультанты по разделам работы 

 

Раздел  Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

    

    

    

    

    

    

 

 

7. Дата выдачи задания   _______________________ 

 

Руководитель дипломной работы _______________________  

Председатель ЦК   _______________________  

Подпись студента   _______________________ 
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Календарный план подготовки дипломной работы 

№ Содержание работы 
Срок 

 исполнения 

Отметка 

 об 

исполнении 

1. Ознакомление с Положением о ВКР   

2. Выбор темы ВКР   

3. Утверждение темы   

4. Определение содержание и структуры   

5. Подбор литературы   

6. Написание отдельных параграфов и глав   

7. Сбор материала для ВКР   

8. Предоставление чернового варианта   

9. Анализ чернового варианта   

10. Работа над окончательным вариантом   

11. Предварительная защита   

12. Допуск студента к защите   

13. Предоставление окончательного варианта   

14. Рецензирование ВКР   

15. Подготовка доклада на защиту   

16. Предоставление работы в ГАК   

17. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОИ РАБОТЫ   
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Тема:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ Автор 

(студент/ка)________________________________________________________ 

Специальность_____________________________________________________ 

Руководитель__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

                              (Ф.И.О., место работы, должность, учѐное звание, степень) 

Актуальность 

работы:_______________________________________________________________________ 

Отмеченные 

достоинства:__________________________________________________________________

Отмеченные 

недостатки:___________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС СПО  

подготовленности автора дипломной работы (ВКР) 

Требования к профессиональной подготовке 

(компетенции – из ФГОС СПО) 

Соответствует В 

основном 

соответст 

вует 

Не 

соответствует 

 
   

 
   

    

    

 

Заключение________________________________________________________ 

«_____»__________20___г. 

Руководитель _______________________/ __________________________/ 

        подпись                 ФИО 
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РЕЦЕНЗИЯ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

Автор (студент/ка)________________________________________________________ 

Специальность _____________________________________________________ 

Наименование темы:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________Рецензент___

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О., место работы, должность, учѐное звание, степень) 

Актуальность 

работы:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Отмеченные 

достоинства:__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Отмеченные 

недостатки:___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

№ 

 
Показатели 

Оценки 

5 4 3 2 * 

1 Актуальность тематики работы      

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задачи 

     

3 Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований,  расчетов 

     

4 Качество выполнения анализа деятельности предприятия      

5 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

базовых и профильных дисциплин 

     

6 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 

     

7 Применение современного математического и программного 

обеспечения, компьютерных технологий в работе 

     

8 Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартам) 

     

9 Объем  и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту 

     

10 Обоснованность и доказательство выводов работы      

 *- не оценивается, трудно оценить 

Заключение________________________________________________________ 

«___» __________________20___г. 

Рецензент_____________________/__________________________________/ 

              Подпись                                    Ф.И.О.                                                 М.П. 
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Оценочная ведомость выпускной квалификационной работы (ВКР)  

 

Специальность _____________________________________________________ 

Группа ____________________     Дата защиты _________________________ 

Ф.И.О. студента ___________________________________________________ 

Тема ВКР _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о

 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
е 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и

т
ел

ь
н

о
 

Актуальность и обоснование выбора темы     

Степень завершенности работы     

Объем и глубина знаний по теме     

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     

Наличие материала, подготовленного к практическому использованию     

Применение новых технологий     

Качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

убежденность автора) 

    

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Качество оформления дипломной работы и демонстрационных 

материалов 

    

Культура речи, манера общения, умение использовать наглядные 

пособия, способность заинтересовать аудиторию 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия 

содержания проведенной работы 

    

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к 

работе, стремление достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии, контактность 

    

Общая оценка работы  

 

Подписи членов ГЭК:  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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План подготовки и реализации 

 руководства по выполнению дипломной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование вида работы Количество 

часов 

1.  Определение содержания и структура ВКР   

2.  Подбор литературы  

3.  Консультации по написанию теоретической части ВКР  

4.  Согласование теоретической части ВКР  

5.  Согласование материалов для практической части ВКР  

6.  Консультирование по расчетной части ВКР  

7.  Анализ предоставленного чернового варианта ВКР  

8.  Согласование окончательного варианта ВКР  

9.  Подготовка доклада по ВКР  

10.  Предварительная защита ВКР  

Всего:   
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Департамент внутренней и кадровой политики 

Белгородской области 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

Дипломная работа 
 

Тема:___________________________________________________ 

________________________________________________________ 

ФИО студента____________________________________________ 

________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________ 

________________________________________________________ 

Курс, группа_____________________________________________ 

Руководитель____________________________________________ 

________________________________________________________ 

Рецензент_______________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короча 20   
 



26 

 

Допустить к защите                                                                                                      

Зам. директора по учебной части                                                                                   

«__»___________20     год                                                                                                            

Старовойтова Н. А. 

___________________________ 

              подпись 

 

       Дипломная работа защищена 

        «____»  _________________ 

                      оценка    

         Председатель ГЭК    

         «__»___________20     год    

         _______________________ 

          _______________________ 

                      подпись                                                        

 

 

 


