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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о выпускной квалификационной работе выпускников СанктПетербургского морского рыбопромышленного колледжа (филиал) ФГБОУ ВО
«КГТУ»
(далее
Колледж),
освоивших
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
регламентируется следующими нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.11.2017 г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968"
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 об
утверждении
«Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978 года (с поправками);
- Политика колледжа в области качества;
- Руководство по качеству и Положение по процедурам СК ПДР Колледжа;
- Положение о филиале СПбМРК (филиал) ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет»;
- Настоящее Положение.
1.2. В соответствии с требованиями ФГОС по программам СПО колледж, для
оценки степени и уровня освоения обучающимся образовательных программ СПО
должен обеспечивать процедуру проведения государственной итоговой аттестации
(далее - ГИА).
1.3. Положение устанавливает требования к выбору тематики, организации и
методическому сопровождению выполнения выпускной квалификационной работы
вы пускникам и,
осво ивш и м и
програм м ы
СПО по
пр ограм м ам
подготовки
специалистов среднего звена.
1.4. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее
- BKPJ является обязательной частью Государственной итоговой аттестации (далее ГИА). ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного
проекта). Согласно ФГОС СПО на подготовку и защиту ВКР по специальностям
отводится, как правило, шесть недель, из них: на подготовку ВКР - четыре недели и
на защиту ВКР - две недели.
1.5. Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ СПО, соответствующим требованиям
ФГОС СПО.
1.6. Для защиты ВКР формируется Государственная экзаменационная .
комиссия (далее - ГЭК) из преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: пре
подавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, пред
ставителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускни
ков. Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа.
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Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует
деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам.
Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а
также критерии оценки знаний утверждаются приказом директора колледжа после их
обсуждения на заседании педагогического совета колледжа с участием
председателей ГЭК.
Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в
образовательной организации, из числа:
руководителей
или
заместителей
руководителей
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по профилю
подготовки
выпускников, имеющих ученую степень и(или) ученое звание;
руководителей
или
заместителей
руководителей
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по профилю
подготовки
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;
- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений
по профилю подготовки выпускников.
1.7. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной
программе СПО.
Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
1.8. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам,
профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или
специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной
работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных
обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных
компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.
1.9. Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень
освоения обучающимися материала, предусмотренного учебным планом, и
охватывает минимальное содержание данной дисциплины, установленное
соответствующим ФГОС СПО.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.1.Темы ВКР определяются колледжем и должны отвечать современным
требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства,
экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения
своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать
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содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу СПО.
2.2. Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями колледжа и
обсуждается
на
заседаниях
предметно-цикловых
комиссий
колледжа.
Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями работодателей или
их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных
модулей. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и, при
необходимости, консультанты.
2.3. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий
на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осу
ществляется на заседаниях предметно - цикловых (методических) комиссий
колледжа.
2.4. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и
выполняться,
по возможности, по предложениям (заказам) предприятий,
организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или
образовательных организаций.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подго
товки выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные зна
ния, практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии
с ФГОС СПО.
2.5. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично
материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также
работы над выполнением курсовой работы (проекта).
2.6. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может
основываться:
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой рабо
ты (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального
модуля;
- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
2.7.
Выбор темы
ВКР обучающимся
осуществляется
до
начала
производственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью
сбора практического материала в период ее прохождения.
3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ
3.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за
обучающимися, назначение руководителей и консультантов по отдельным частям
ВКР (экономическая, графическая, исследовательская, экспериментальная, опытная
и т.п. части) осуществляются приказом директора колледжа. К каждому
р уковод и те л ю ВКР может быть одновременно прикреплено не более восьми
выпускников.
3.2. В обязанности руководителя ВКР входят:
- разработка задания на подготовку ВКР;
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
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- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика
работы на весь период выполнения ВКР;
консультирование
обучающегося
по
вопросам
содержания
и
последовательности выполнения ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в
форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
- оказание помощи (консультирование обучающегося в подготовке
презентации и доклада для защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР.
3.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с
утвержденной темой. Задание на ВКР рассматривается предметно-цикловыми
комиссиями, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем
директора по учебной работе.
3.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся.
При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.
3.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели
до начала производственной практики (преддипломной).
3.6. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет
качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным
отзывом передает заместителю директора по учебной работе.
3.7. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности
работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к
выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются
уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения
обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень
самостоятельности
и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку
предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности
(невозможности) допуска ВКР к защите.
3.8. В обязанности консультанта ВКР входят:
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения
ВКР в части содержания консультируемого вопроса;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части
содержания консультируемого вопроса;
- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого
вопроса.
3.9. Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР. Нормы
часов на ВКР приведены в приложении 1 к настоящему Положению.

4. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
4.1.
Выпускная квалификационная работа (далее по тексту ВКР) является
одним из видов Государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих
обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионального
образования.
Выпускная
квалификационная
работа
выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта). Выпускная
квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую
значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) предприятий,
организаций или образовательных учреждений.
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4.2. Структура ВКР осуществляется с учетом требований ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ
7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу.
Отчет
о
научно-исследовательской
работе»,
ГОСТ
7.82-2001
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов»
и Инструкции по оформлению учебной и учебно-методической документации
колледжа.
Обучающийся может применять для оформления документации ВКР
автоматизированные системы проектирования и управления (САПР).
ВКР должна содержать следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- задание на выполнение выпускной квалификационной работы;
- содержание;
- введение;
- теоретическую часть;
- практическую часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения;
- рецензии;
- отзыв научного руководителя на ВКР.
Каждый структурный элемент ВКР (кроме подразделов) должен начинаться с
нового листа.
Во введении обосновывается актуальность выбора темы, формулируются
компоненты понятийного аппарата.
В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе
анализа имеющейся литературы.
Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами,
анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в
соответствии с видами профессиональной деятельности.
Содержание пояснительной записки теоретической и практической частей
определяются в зависимости от профиля специальности, темы ВКР.
4.3. ВКР может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный,
теоретический, проектный характер. Объем ВКР должен составлять не менее 35, но
не более 80 страниц печатного текста.
4.3.1. ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру:
- введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы,
формулируются компоненты понятийного аппарата: объект, предмет, проблема,
цели, задачи работы и др.;
- практическая часть должна быть направлена на решение выбранной
проблемы и состоять из проектирования профессиональной деятельности, описания
ее реализации, оценки ее результативности;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения полученных результатов;
- список используемой литературы (не менее 20 источников);
- приложение.
4.3.2. ВКР
опытно-экспериментального
характера
имеет
следующую
структуру:
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введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы,
формулируются компоненты понятийного аппарата: объект, предмет, проблема,
цели, задачи работы и др.;
- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты
разработанности проблемы в теории и практике, обоснование проблемы;
- практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента,
характеристика методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента
(контролирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно
экспериментальной работы;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения полученных результатов;
- список используемой литературы (не менее 30 источников);
- приложение.
4.3.3. ВКР теоретического характера имеет следующую структуру:
введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы,
формулируются компоненты понятийного аппарата: объект, предмет, проблема,
цели, задачи работы и др.;
- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, обоснование
разрабатываемой проблемы в теории и практике посредством глубокого
сравнительного анализа литературы;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования материалов исследования
- список используемой литературы (не менее 30 источников);
- приложение.
4.3.4. Содержанием ВКР проектного характера является разработка изделия
или продукта творческой деятельности. По структуре данная ВКР состоит из
пояснительной записки, практической части и списка литературы.
В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях
расчетное обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой
деятельности. Структура и содержание пояснительной записки определяются в
зависимости от профиля специальности и темы ВКР. Объем пояснительной записки
должен составлять от 10 до 15 страниц печатного текста.
В практической части созданные изделия или продукты творческой
деятельности представляются в виде готовых изделий, чертежей, схем, графиков,
диаграмм и т.д. Практическая часть может быть представлена в виде демонстрации
моделей.
4.4. ВКР 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) выпускной квалификационной работы.
Пример рекомендуемых требований
приложении 2 к настоящему Положению.

к

оформлению

ВКР

приведен

в

5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
5.1.
ВКР подлежит обязательному рецензированию. Внешнее рецензирование
ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника.
Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами
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из числа ведущих специалистов предприятий-представителей работодателей, где
обучающийся проходил преддипломную практику, преподавателей колледжа или
других образовательных организаций, владеющих вопросами, связанными с
тематикой выпускных квалификационных работ.
5.2. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты.
5.3. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом
директора колледжа.
5.4. Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы выданному
заданию;
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной
работы;
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений
(предложений), теоретической и практической значимости работы;
- оценку выпускной квалификационной работы.
5.5. На рецензирование одной ВКР предусматривается не более 5 учебных
часов. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося 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. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом
руководителя
и рецензией,
готовит приказ о допуске обучающихся к
Государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме защиты ВКР и передает
выпускную квалификационную работу в Государственную экзаменационную
комиссию (ГЭК).
6. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
6.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по
одной основной образовательной программе и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, доводятся до
сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА.
6.2. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании предметно
цикловой комиссии, готовность к защите определяется начальником отделения и
оформляется приказом директора колледжа. Колледж имеет право проводить
предварительную защиту ВКР.
6.3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом
заседании ГЭК, с участием не менее 2/3 ее состава, при обязательном присутствии
председателя ГЭК или его заместителя.
6.4. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1
академического часа. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по
согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося
(не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы
обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной
квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании
ГЭК.
6.5.
При
определении
итоговой
оценки
по
защите
выпускной
квалификационной работы обучающимися учитываются:
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- доклад по каждому разделу выпускной работы;
- ответы на вопросы;
- владение материалом;
- оформление работы;
- презентабельность;
- умение участвовать в научной дискуссии;
- отзыв руководителя (Приложение 4);
- отзыв рецензента (Приложение 5).
6.6.
ВКР, представленная ГЭК, оценивается по 5-ти балльной системе. Выбор
критериев оценки ВКР:
6.6.1. Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, критический разбор практического опыта по исследуемой
проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с
соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента;
- при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов
темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует
иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко
отвечает на поставленные вопросы.
6.6.2. Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, критический разбор практического опыта по исследуемой
проблеме,
характеризуется
последовательным
изложением
материала
с
соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента;
- при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов
темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует
иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
6.6.3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается
поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме,
характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными
предложениями;
- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по
содержанию работы и методам исследования;
- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на
заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.
6.6.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:
- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического
опыта
по
исследуемой
проблеме,
характеризуется
непоследовательным в
изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замечания;
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- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные
ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен.
6.7. Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе записываются: итоговая
оценка выпускной квалификационной работы, вопросы и особые мнения членов
комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем
председателя, членами комиссии и секретарем. По окончании работы ГЭК
председатель составляет отчет по установленной форме.
6.8. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную
защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия может признать
целесообразным повторную защиту обучающимся той же темы выпускной
квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении за ним новой
темы ВКР и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через шесть
месяцев. Лицам, не проходившим процедуру защиты ВКР по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти защиту ВКР без отчисления из колледжа.
Дополнительная защита ВКР организуются в установленные колледжем
сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не
проходившим защиту ВКР по уважительной причине.
6.9. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите
выпускной
квалификационной
работы,
выдается
академическая
справка
установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в
соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после
успешной защиты им выпускной квалификационной работы.

7. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
7.1. Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы
хранятся после их защиты в колледже не менее трех лет. По истечении указанного
срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора
комиссией,
которая
представляет
предложения
о
списании
выпускных
квалификационных работ.
7.2.
Списание
выпускных
соответствующим актом.

квалификационных

работ

оформляется

7.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в
образовательном процессе.
7.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа
имеет право разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ
выпускников. При наличии в выпускной квалификационной работе изобретения или
рационализаторского предложения разрешение на копию выдается только после
оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права обучающегося.
7.5. Изделия и продукты творческой деятельности по решению ГЭК могут не’
подлежать хранению в течение трех лет. Они могут быть использованы в качестве
учебных пособий, реализованы через выставки и т.п.
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8. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭТАПОВ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР
8.1. Разработка тематики ВКР преподавателями их утверждение на заседании
ПЦК.
8.2. Утверждение тем ВКР на заседании методического Совета колледжа.
8.3. Распределение тем между обучающимися и назначение
директора научных (методических) руководителей и рецензентов ВКР.

приказом

8.4. Разработка и утверждение графика выполнения ВКР обучающимися.
8.5. Подготовка отзыва руководителя о ВКР.
8.6. Предварительная защита ВКР.
8.7. Рецензирование ВКР внешними рецензентами.
8.8. Защита ВКР.
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