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1. Общие положения.
1.1.

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа, дипломный

проект) является итоговой формой аттестационных испытаний выпускников,
заверш ающ их обучение по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования (далее Ф ГОС СПО)
1.2

Выполнение

обучения

дипломной

обучаю щихся

систематизации,

в

работы
колледже

закреплению

профессиональных

является
и

призвано

полученных

компетенций,

заверш аю щ им

способствовать

знаний,

соответствующ их

этапом

общих

основным

и

видам

профессиональной деятельности.
1.3

Ф орма

дипломной

работы

устанавливается

образовательным

учреждением с учетом специфики вида профессиональной деятельности,
потребностей работодателей и регионального рынка труда.
1.4

Защита

дипломной

работы

проводится

с

целью

выявления

соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС СПО и
готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
1.5

К защите дипломной работы допускаются обучающиеся, успешно

завершившие
программы

в

полном

среднего

объеме

освоение

профессионального

основной

образовательной

образования

по

избранной

специальности, прош едш ие производственную (преддипломную) практику.
1.6.Настоящее

положение разработано

в соответствии

со

следующими

нормативными документами:
- ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года
- Приказом М инистерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
N464

«Об

утверждении

образовательной

порядка

деятельности

по

организации

и

осуществления

образовательным

среднего профессионального образования»

программам

- Приказом министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013
года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам СПО»
-Ф едеральными

государственными

образовательными

стандартами

среднего профессионального образования.
- На основании Письма « М етодические рекомендации по организации
и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных
организациях,

реализующих

профессионального

образовательные

образования

по

программы

программам

среднего

подготовки

специалистов среднего звена.
2.О рганизация разработки тематики и выполнения дипломной
работы.
2.1.

Разработка тематики ВКР является частью программы итоговой

государственной аттестации выпускников колледжа и должны отвечать
современным

требованиям

развития

высокотехнологичных

отраслей

науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь
практико-ориентированный характер.
2.2.

Темы

ВКР определяются колледжем. Студенту предоставляется

право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с
необходимым

обоснованием

целесообразности

её

разработки

для

практического применения. При этом тематика дипломной работы должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей,

входящ их

в основную

профессиональную

образовательную

программу по соответствующей специальности.
2.3.

Дипломная работа выполняется обучаю щимися по тематике

установленн ой

образовательным

предложениям (заказам) работодателей.

учреждением

или

по

2.4.Темы

дипломных

работ

разрабатываются

преподавателями,

рассматриваются и утверждаются на заседаниях профильных

цикловых

комиссий

участием

(далее

ЦК.)

образовательной

организации

с

председателя ГЭК.
2.5.Тема дипломной работы может быть предложена обучающимся при
условии обоснования им целесообразности ее разработки, на основании
личного заявления.
2.6. Задания по ВКР выдается обучающимся не позднее, чем за две недели
до начала производственной практики( преддипломной).
2.7. Тема дипломной работы может являться продолжением исследований,
проводимых обучаю щ имся в процессе выполнения курсовых работ.
2.8. Перечень тем утверждается приказом директора колледжа.
2.9.

Закрепление

руководителей

и

за

студентами

консультантов

тем

дипломных

осуществляется

работ,

назначение

приказом

директора

колледжа.

3.

Руководство выпускной квалификационной работой

3.1.Директор образовательного учреждения приказом назначает общего и
непосредственного руководителя для выполнения дипломной работы.
3.2.К каждому руководителю может быть прикреплено не более восьми
обучающихся
3.3 По отдельным вопросам или частям работы к руководству дипломной
работы

могут

привлекаться

консультанты

—

практики,

что

также

закрепляется приказом директора.
3.4. В обязанности руководителя входит.
-

по

утверж денным

темам

дипломных

индивидуальные задания для каждого обучающего;

работ

разрабатывают

- несколько обучаю щихся разных групп могут выполнять дипломную
работу по одной теме;
при

выполнении

дипломной

работы

группой

обучающихся,

индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.
-индивидуальные

задания

выдаются

обучаю щимся

до

начала

преддипломной практики.
-

разработка общего графика на весь период написания ВКР;

-

оказание помощ и в подборе необходимой литературы по выбранной
теме;

-

проведение регулярных консультаций, в ходе которых обучающийся
задает вопросы, вызвавшие у него затруднения;

-

осуществление общего систематического контроля за деятельностью
обучающихся и информирование о ходе работы общего руководителя;

-

чтение представленного чернового варианта работы (целиком или по
главам);
написание подробного отзыва на готовый текст работы, подготовка

обучающего к процедуре защиты;
3.5. На консультации для каждого обучающего предусматривается не более
двух часов неделю.
3.6. В обязанности консультанта ВКР входит:
- 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

консультируемого вопроса.

выполнения

ВКР

в

части

содержания

3.7.Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и
определяются

локальными

актами

образовательной

организации

самостоятельно.
3.8.Обучающ ийся обязан:
-

вести систематическую подготовительную работу с литературой и
другими источниками информации;

-

поддерживать связь с руководителем, регулярно информируя его о
ходе работы;

-

в установленные сроки отчитываться о выполнении задания по
дипломной работе;

-

по мере написания глав и параграфов работы и выполнения
графической части, показывать черновой текст руководителю и
вносить необходимые исправления и изменения в соответствии с
его замечаниями и рекомендациями;

-

в установленный срок сдать готовую дипломную работу
руководителю;

-

в назначенный срок явиться на защиту с подготовленным текстом
выступления.

3.9. При планировании учебного процесса на подготовку дипломной работы
должно

предусматриваться

регламентируется

время,

ФГОС

СПО

продолжительность

которого

по

соответствующему

содержанию

и объему дипломной

направлению(специальности).
4.Требования

к структуре,

работы
4.1.

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР

определяются образовательной организацией. Объем ВКР определяется

исходя из специфики специальности. При выполнении ВКР в форме
опытных образцов изделий, продуктов и пр., а также при творческих
работах, количество листов расчетно-пояснительной записки должно быть
уменьшено без снижения общего качества ВКР.
4.2.Требования к оформлению ВКР.
Решение о формате оформления ВКР принимается в соответствии с
принятыми в образовательной организации локальными нормативными
документами.
Например, в соответствии с Системой менеджмента качества, внедренной в
образовательной организации, обеспечивающими управление действующ ими
в ней проектами.
Обучающийся может применять для оформления документации ВКР
автоматизированные системы проектирования и управления (САПР).
Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями
ЕСТД и ЕСКД, ГО СТ 7.32,- 2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской
работе», ГОСТ 7.1. -2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание», ГО С Т 7.82.-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) другим
нормативным документам (в т.ч. документам СМК).
4.3. Структурные элементы дипломной работы:
-Титульный лист;
-Задание на дипломный проект
-Отзыв руководителя
- Рецензия
оглавление (содержание);
введение;
основная часть:

глава 1 (теоретическая часть);
глава 2 (практическая исследовательская часть);
глава 3 (экономическая часть)
- Заключение, выводы и рекомендации относительно применения
полученных результатов;
- Список использованных источников и литературы;
- Приложения.

Требования к оформлению еодержания ВКР.
- О главление - указатель рубрик (заголовков), включает в себя все
разделы

дипломной

работы.

В

оглавлении

рубрики

должны

точно

соответствовать заголовкам текста, взаиморасположение рубрик должно
правильно отражать последовательность и соподчиненность их в тексте. В
конце каждой главы оглавления проставляют номер страницы, на которой
напечатан данный заголовок в тексте.
- Во введении

необходимо обосновать актуальность и практическую

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи исследования,
объект и предмет ВКР, гипотезу, методологическую основу.
- Основная часть включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с
логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать
название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки
должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).
- Глава 1 (теоретическая часть), посвящается теоретическим аспектам
изучаемого объекта и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых
источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут
найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики.

- Глава 2 (практическая исследовательская часть) - приводятся
результаты собственных исследований: характеристика объектов и методов
исследования, полученные результаты и их анализ, статистическая обработка
результатов исследования, иллюстративный материал. В этой главе
содержится:
анализ конкретного материала по избранной теме;
описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и
предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной
теме;
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты,
формулы, схемы, диаграммы и графики.
Глава 3 (экономическая часть) - описание способов решения
выявленных проблем.
В

логически

заклю чении

и

последовательно

излагаются

теоретические, практические выводы и предложения, к которым пришел
обучающийся в результате исследования. Они долж ны быть краткими и
четкими, даю щ им и полное представление о содержании, значимости и
эффективности выполненной работы, пишутся в виде тезисов (по пунктам).
- Список использованны х источников и литературы отражает
перечень источников и литературы , которые использовались при написании
ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке:
Ф едеральные законы (в очередности от последнего года принятия
к предыдущим);
указы Президента Российской Федерации (в той же
последовательности);
»

постановления Правительства Российской Ф едерации (в той же
очередности);
иные нормативные правовые акты;

иные официальные материалы (резолюции-рекомендации
международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты и др.);
монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
иностранная литература;
интернет-ресурсы.
8. Приложения могут состоять из дополнительных справочных
материалов, имеющ их вспомогательное значение, например: копий
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических
данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.
- П риложение выделяется в самостоятельный раздел, если приводится
материалы,

отражающ ие

технику

расчетов,

образцы

анкет,

тестов,

иллюстрации вспомогательного характера и т.д.
3.1.

Общий объем выпускной квалификационной работы должен быть в

пределах 30 - 50 страниц печатного текста. Примерное соотношение между
отдельными частями работы следующее: введение - 3-5 страниц (10%
текста), заключение 4-5 страниц (5-10% текста), больш ую часть работы
занимает
основная часть (80% текста).
Обязательным требованием к выполнению дипломной работы является
самостоятельность обучаю щегося-выпускника в сборе, систематизации и
анализе фактического материала, формулировании выводов и рекомендаций

6.Рецензирование выпускных квалификационны х работ
6.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.
*

6.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения
объективности оценки труда выпускника. В ыполненны е квалификационные
работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных

органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских
институтов и др.
6.3.Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты.
6.4.Рецензия должна включать:
заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
оценку степени разработки поставленных вопросов и практической
значимости работы;
общую оценку качества выполнения ВКР.
6.5.Содержание рецензии доводится до сведения обучаю щегося не позднее,
чем за день до защиты работы.
6.6.Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
6.7.Образовательная

организация

после

ознакомления

с

отзывом

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите
и передает ВКР в ГЭК. Процедура передачи определяется локальным
нормативным актом образовательной организации
6.8. Рецензия и отзыв руководителя оформляется в одном экземпляре.

7. О формление дипломной работы

7.1 Дипломная

работа

долж на

быть

грамотно

написана

и

правильно

оформлена. Текст работы должен быть набран в редакторе MicrosoltW ord
версий 97 и позднее.
7.2.Дипломная работа выполняется на белой бумаге формата А- 4 (210 х 297
мм) компьютерного набора и последующей печати без режима экономии

На странице, где приводится заголовок, должно быть не менее двух строк
последующего текста.
7.7. Заголовки глав, а также слова «Введение», «Заключение», «Список
использованных источников» следует располагать в середине строки без
точки в конце и печатать прописными буквами, переносы слов в заголовках
не допускаются.
7.8.

Список

использованных источников и литературы

оформляется

в

соответствии с ГО СТ 7.1-2003 «Библиограф ическое описание документов.
Общие т ребования и правила сост авления» Ссылки на литературу содержат
номер источника по списку, заключенный в квадратные скобки [4,7,8].
Список литературы приводится в алфавитном порядке фамилий авторов или
названия работ, или в порядке упоминания источников литературы при этом
работы выстраиваются в следующем порядке:

7.9.

1.

Источники на русском языке;

2.

Источники на иностранном языке;

3.

Электронные источники информации.

Приложение

использованных
страницы-

оформляется
источников

вкладки,

на

как

и

которой

продолжение

литературы.
крупно

работы

Начинаются

написано:

после
с

списка

отдельной

«Приложение»

или

«Приложения». Страница эта не нумеруется и в общий счет страниц не
входит. Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок
с указанием вверху справа страницы слова «Приложение» и его обозначения
(арабскими цифрами). Все страницы приложения (кроме страницы-вкладки)
нумеруются

также

как

и основной текст дипломной

работы,

причем

нумерация страниц идет с продолжением.
*

7.10. К иллюстрациям относят: чертежи, графики, схемы, рисунки, снимки.
Иллюстрация - это объяснение с помощью наглядных и убедительных
примеров. Иллюстрированный материал первой необходимости неразрывно

связанный с текстом работы следует располагать непосредственно после
текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. Иллюстрации
должны

быть

пронумерованы

и

иметь

названия,

указанные

под

иллюстрацией. Нумерация иллюстраций должна быть сквозной по всему
тексту дипломной работы.
7.11.

Все

дополнительные

или

вспомогательные

материалы,

которые

интересны и важны, но являются промежуточными результатами решения
задач данной работы, выносятся в приложение.
7.12. Таблицы дипломной работе располагаются непосредственно после
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.
Каждая таблица долж на иметь название, которое помещается после слова
«Таблица». Слово «Таблица» начинаются с прописной буквы, точка в конце
заголовка не ставится. На все таблицы должны быть ссылки в тексте.
Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту дипломной
работы.
7.13. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается
расш ифровка входящ их в них индексов, величин, в той последовательности,
в которой они даны в формуле. Уравнения и формулы следует выделять из
текста в отдельную строку. Уравнения и формулы нумеруются в круглых
скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и формул должна быть
сквозной по всему тексту дипломной работы.
7.14. В текстовой части работы все слова должны быть написаны полностью,
за

исключением

общ епринятых

сокращений.

По

всей

работе

следует

выдерживать, принцип единообразия сокращений, т.е. одно и то же слово
везде сокращается одинаково, либо везде не сокращается. Например: и др.- и
другие, т.е. - то есть, им. - имени. Общ епринятые буквенные аббревиатуры
(ВОЗ,

МКБ,

ЛФК

и

др.)

не

требуют

расш ифровки

в

тексте.

Если

специальные буквенные аббревиатуры малоизвестны, специфичны, но в
тексте часто повторяются, то при первом упоминании пишется полное

название, а в скобках даю т буквенную аббревиатуру, которой в дальнейшем
пользуются.
7.15 Дипломная работа долж на быть сброшюрована, помещ ена в твердый
переплет, сделанный типографическим способом.

8.Рецензирование диплом ны х работ
8.1. Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами из
числа

работников

учреждений,

колледжа,

хорошо

преподавателями

владеющих

вопросами,

других

образовательных

связанными

с тематикой

дипломных работ.
8.2.

Рецензенты

дипломных

работ

назначаются

приказом

директора

колледжа.
8.3. Отзывы руководителя и рецензента, представленные в ГАК, должны
быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положении
по
подготовке и защите дипломных работ.
8.4. Рецензия долж на обязательно включать:
- заключение о соответствии дипломной работы заданию на нее;
-

характеристику выполнения каждого раздела проекта, использование
обучаю щ имся

последних

достижений

науки

и

техники,

глубины

обоснований и принятых в проекте решений;
-

оценку

качества выполнения

каждого раздела,

графической части

проекта (если таковая имеется)
-

оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений
(предложений), теоретической и практической значимости работы;

-

оценку выпускной квалификационной работы.

8.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучаю щихся не позднее,
чем за день до защ иты дипломной работы.
8.6. Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не
допускается.
8.7На рецензирование одной дипломной работы должно быть предусмотрено
не более пяти часов.
8.8. Подготовка дипломной работы осуществляется в течение времени,
предусмотренном Ф ГОС СПО по данной специальности.
8.9. Дипломная работа с отзывом руководителя и рецензента передается не
позднее, чем за 14 дней до защиты общему руководителю.
8.10.3а один день до защ иты общий руководитель дипломной работы
передает работы с отзывом и рецензией секретарю ГАК по соответствующей
специальности.

9.Порядок проведения защиты дипломной работы
9.1 Защита дипломной работы проводится на открытых заседаниях
Государственной аттестационная комиссии (ГАК). Процедура защиты
устанавливается председателем ГА К по согласованию с членами комиссии.
Процедура включает:
-

доклад выпускника (10-15 минут),

-

вопросы членов комиссии и ответы обучающихся,

-

оценка рецензента,

-

отзыв руководителя.

9.2. Обучающ ийся в своем выступлении должен отразить: актуальность
темы,

цель

и

задачи

исследования,

состояние

проблемы,

результаты

проведенного исследования, конкретные выводы и предложения по решению

проблемы

или

обоснованием

совершенствованию
возможности

их

соответствующ их

реализации

в

процессов

условиях

с

конкретного

учреждения, организации. Особое внимание необходимо сосредоточить на
результатах собственных исследований.
9.3. В процессе доклада рекомендуется использовать наглядные пособия,
слайды, которые помогают усилить доказательность выводов и предложений
дипломника, облегчить его выступление.
9.4. После завершения доклада члены ГАК задают обучающемуся вопросы
как непосредственно связанные с темой дипломного проекта, так и близко к
нему относящиеся. При ответах на вопросы обучаю щийся имеет право
пользоваться своим текстом доклада.
9.5. Общее время защиты

обучающимся дипломной работы с учетом

дополнительных вопросов членов ГАК должно составлять не более 45
минут.
9.6.По

окончании

публичной

защиты

Государственная

аттестационная

комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты. В протоколе
записываются: итоговая оценка, присуждение квалификации.
9.7 Результаты защиты дипломной работы объявляются в тот же день после
оформления и утверждения в установленном порядке протоколов заседания
ГАК.
9.8. Результаты защиты дипломной работы оцениваются по пятибалльной
системе.
9.9.

Критерии оценки дипломной работы:

• уровень теоретической и практической подготовки
выпускника; правильность и полнота ответа на
поставленные вопросы;

• качество представленного иллюстративного и
демонстрационного материала;
• умение излагать суть работы;
• способность аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
вести научную дискуссию.

10.Нормы часов на выпускную квалификационную работу
10.1. На консультации по выпускной квалификационной работе может
отводиться:
-экономическая часть - 2-2,5 ч. на 1 обучающегося;
-нормоконтроль - 0,5-1 ч. на 1 обучающегося;
-графическая часть - 1-2 ч. на 1 обучающегося;
-иное, включая оплату рецензента, в зависимости от специфики.
Например, консультант по ИКТ, консультант по охране труда и т.п.
Направления предметной области для консультирования и выделение
для этих целей часов определяются образовательной организацией исходя из
специфики специальности. Общее количество выделенных часов не должно
превышать предельно допустимых значений.
10.2.На

руководство,

консультирование,

рецензирование

выпускных

квалификационных работ, заседание ГЭК отводится до 36 часов на каждого
обучающегося - выпускника, в т.н.:
руководство и консультирование - до 26 часов;
допуск к защите до 1 часа;
председателю й членам аттестационной комиссии - 1 час.
Нормы часов могут быть пересмотрены в соответствии со спецификой
образовательной организацией, утверждены соответствующ им локальным

актом образовательной организации, но не должны превышать предельно
допустимого количества часов на одного обучающегося.
10.3. Каждому рецензенту мож ет быть прикреплено не более 8 обучающихся.
10.4. Численность Государственной аттестационной комиссии не менее 5
человек. В состав государственной аттестационной комиссии должны
входить

представители

сферы

труда,

общ ественных

организаций,

объединений, ассоциаций и пр.
10.5.Нормы часов могут быть пересмотрены в соответствии со спецификой
образовательной организацией, утверждены соответствующ им локальным
нормативным актом образовательной организации, но не должны превышать
предельно допустимого количества часов на одного обучающегося.

П .Х р ан ен и е дипломны х работ
11.1.Выполненные обучающимися дипломные работы хранятся в колледже
не менее пяти лет после защиты. По истечении указанного срока вопрос о
дальнейшем
колледжа

хранении

комиссией,

решается
которая

организуемой

представляет

по

приказу

предложения

директора
о

списании

выпускных квалификационных работ.
11.2.Списание дипломных работ оформляется соответствующ им актом.
11.3. Лучш ие дипломные работы, представляю щ ие учебно-методическую
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах
колледжа.

12. П орядок подачи и рассмотрения апелляций
12.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший
в

государственной

апелляционную
нарушении,

по

государственной

итоговой

комиссию
его

аттестации,

письменное

мнению,

итоговой

имеет

апелляционное

установленного

аттестации

право

и

подать

в

заявление

о

порядка

(или)

проведения

несогласии

с

ее

результатами(далее -апелляция).
12.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями)несовершеннолетнего

выпускника

в

апелляционную

комиссию образовательной организации.
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.
12.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления.
12.4.

Состав

апелляционной

комиссии

утверждается

колледжем

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной
комиссии.
12.5.Апелляционная комиссия состоит из председателя ,не менее пяти членов
из числа педагогических работников колледжа не входящих в данном
учебном году

в состав государственных экзаменационных комиссий и

секретаря

.Председателем

колледжа

.Секретарь

апелляционной
избирается

из

комиссии
числа

является

членов

директор

апелляционной

комиссии.(п.33 в ред.приказа Минобрнауки России от 31.01.2014

№74)

12.6.Апелляция рассматривается заседанием

на апелляционной комиссии с

участием не менее двух третей ее состава.
На

заседание

апелляционной

комиссии

приглашается

председатель

соответствующей
государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник,

подавш ий

апелляцию,

имеет

право

присутствовать

при

рассмотрении апелляции.
С несоверш еннолетним выпускником имеет право

присутствовать один из

родителей (законных представителей )
Указанные лица долж ны

иметь при себе документы, удостоверяющие

личность.
12.7.Рассмотрение

апелляции

не

является

пересдачей

государственной

итоговой аттестации.
12.8

При

рассмотрение

государственной

апелляции

итоговой

о

нарушении

аттестации

порядка

проведения

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 наруш ениях порядка проведения государственной итоговой
аттестации

выпускники

подтвердились

и

повлияли

на

результат

государственной итоговой аттестации.
*

В

последнем

случае

результат

проведения

государственной

итоговой

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

не

поздно

следующего

рабочего

дня

передается

в

государственную
комиссии.

экзаменационную

Выпускнику

государственную

комиссию

для

предоставляется

итоговую

аттестацию

в

реализации

решения

возможность

пройти

дополнительные

сроки,

установленные образовательной организацией.
12.9.

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

квалификационную

в

работу,

апелляционную
протокол

комиссию

заседания

выпускную

государственной

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена,
секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии

не

позднее

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в
апелляционную

комиссию

экзаменационной

комиссии,

протокол
письменные

заседания
ответы

государственной

выпускника

(при

их

наличии) и заключение
Председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.
12.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении результат 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

экзаменационную

комиссию.

Реш ение

апелляционной

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных

результатов

государственной

итоговой

аттестации

выпускника

и

выставление новых.
12.11.

Решение

большинством

апелляционной
голосов.

комиссии

При

равном

принимается
числе

простым

голосов

голос

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим.
Решение

апелляционной

комиссии

доводится

до

сведения

подавшего

апелляцию выпускника (под роспись) в течении трех рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии .
12.12.

Решение

апелляционной

комиссии

является

окончательным

и

пересмотру не подлежит.
12.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается

председателем и секретарем апелляционной комиссии и

хранится в архиве образовательной организации.

П рилож ение 1

«Утверждаю»
Зам. руководителя по
направлению деятельности

«Согласовано»
Представитель работодателя
«

»

20

г.
«

»

20

г.

П рим ерное задание на выпускную квалификационную работу
Студенту (ке)

курса

группы, специальности_______________

фамилия, имя, отчество
Тема выпускной квалификационной работы__________________
Исходные данные_____________________________ ______________
П еречень т ехнических реш ений, подлеж ащ их разработ ке (выбор
нового оборудования, вы бор новой заготовки, разработ ка технологии,
схемы, оснаст ки специального задания и т.д.) по заказу предприят ия или
образоват ельной организации Изделие, входящ ее в В К Р и подлеж ащ ее
изгот овлению выпускником.

Законченная В К Р долж на состоять из пояснит ельной записки,
граф ической части, чертеж ей, диаграмм, схем и т.д.
Граф ическая часть проект а вы полняет ся в зависим ост и от
специальност и и темы. Все чертеж и вы полняю т ся в сист ем е A U TO CAD и
записы ваю т ся на диск. П о формату, условны м обозначениям, цифрам,
масш т абам черт еж и долж ны соот вет ст воват ь т ребованиям ГОСТов.
Содержание графических работ:
Лист 1. _________________________________________________________
Лист 2. _______________________________________ __________________
Лист 3. _________________________________________________________
Лист 4.
Пояснительная записка должна быть набрана на компьютере на одной стороне листа.

Все разделы пояснит ельной записки следует излагат ь по
возмож ност и кратко, чтобы разм ер в целом не превы ш ал при печатном
т ексте 40 - 50 страниц, шрифт 14.
В в е д е н и е __________ *___________________________________________
Глава 1.
Глава 2. _______________________________________________________
З а к л ю ч е н и е ___________________________________________________
Список источников

П рим ерны й баланс времени при вы полнении вы пускником ВКР
(указать распределение времени по этапам вы полнения в днях):
Введение
1 .___________________________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________________________________________

Заключение
3 . ___________________________________________________________________________

Наименование предприятия, на котором 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

Протокол № ____________________________
Руководитель ВКР
Председатель цикловой комиссии

г.

РЕЦ ЕН ЗИ Я
на выпускную квалификационную работу
студента (ки)

__
(фамилия, имя, отчество)

(индекс группы)

Тема

(отделение)

_____________________________________________________________

1.Актуальность т е м ы ______________________________________________

2.Оценка содерж ания работы

3 .О тличительны е полож ительны е стороны работы

4.П рактическая значим ость работы и рекомендации но внедрению

5. Н едостатки и замечания но работе____________________________ __

6.

Рекомендуемая оценка вы полненной работы________________________________

РЕЦ ЕН ЗЕН Т

(фамилия, имя, отчество)
(должность, место работы)
«___ »______________ 2016г.
(дата)

____________________
подпись

отзыв
руководителя выпускной квалификационной работы
на студента(ку)_______________________________________________ _

(фамилия, имя, отчество)
(индекс группы)

(отдел ени е)

Т е м а________________________________________________________________

1.Актуальность темы

2.Оценка содерж ания работы

3 .О тличительны е полож ительны е стороны
работы ______________________________________

4. Практическая значим ость работы (какие предложения целесообразно внедрить на
н ра к i n ке?)________________________________________________________________ ____________________

5. Н едостатки п замечания по работе__________________________________________________________

6.

Рекомендуемая оценка вы полненной работы____________________

РУ К О ВО ДИ ТЕЛ Ь____________________________________________________

*

(фамилия, имя, отчество)
(Должность, место работы)

«___»______________ 2 0 16 г.
(дата)

подпись

М инистерство образования и науки РД
Государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Республиканский аграрно-экономический колледж»
К защите допускается
Зам.директора по УР
Курбанов X .Т ._______________
«
»
2016г.

Специальность: 38.02.01

Защ ищ ена с оценкой
__________________
«____ »______________2016г.

«Экономика и бухгалтерский у ч е т (по отраслям)»

В Ы П У С К Н А Я К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н А Я РАБ О ТА

ТЕМА:

ВЫПОЛНИЛ (а ):

ст-т (ка) группы_____

_ / ___________________ /
(подпись)

РУКОВОДИТЕЛЬ:
(подпись)

РЕЦЕНЗЕНТ:____________________________

(Ф.И.О.)

/______________________________ /
(Ф.И.О.)

/______________________________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)
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