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                                                                   I. Общие положения 

                        1.1 Настоящее положение составлено в соответствии со ст. 59 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 323-ФЗ, приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников  КГА ПОУ «УПТ» и  Устава КГА ПОУ  «УПТ» ( далее-техникум). 

        1.2. Настоящее Положение определяет требования к содержанию, структуре, объему, 

организации   выполнения и проведения защиты выпускных квалификационных работ (ВКР), 

выполняемых студентами-выпускниками техникума. 

                        1.3. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – это итоговая аттестационная 

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на выпускном 

курсе, оформленная с соблюдением общих и обязательных требований и представленная по 

окончании обучения к защите перед государственной аттестационной комиссией.                 

Защита ВКР является обязательным аттестационным испытанием выпускников, 

завершающих обучение по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

                        1.4. Выполнение ВКР призвано способствовать расширению, систематизации и 

закреплению полученных студентом знаний и умений, приобретению навыков 

исследовательской деятельности, опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности. 

                       1.5. Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, а также дополнительным требованиям 

образовательного учреждения по специальности и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

                       1.6. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта или 

дипломной работы. 

                        1.7. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться по возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций и 

образовательных учреждений. Содержание выпускной работы и уровень ее защиты 

учитываются наряду с уровнем теоретических знаний, полученных в процессе обучения, в 

качестве основного критерия при оценке уровня подготовки выпускника. 

                        1.8. Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представления и 

объемам выпускных работ устанавливаются методическими указаниями, которые 

разрабатываются методическим объединением техникума применительно к 

соответствующим направлениям подготовки (специализациям). 

                                           II. Организация разработки тематики и выполнения ВКР 

                        2.1. Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно. 
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                        2.2. Тематика ВКР определяется при разработке Программы итоговой государственной 

аттестации выпускников техникума. 

                        2.3. В случае, когда выпускнику присваивается только основная квалификация, то 

тематика ВКР определяется основной профессиональной образовательной программой по 

специальности.  В случае, когда выпускнику кроме основной квалификации присваивается 

дополнительная квалификация, то тематика ВКР по специальностям определяется: 

               - содержанием программы дополнительной подготовки в соответствующей области или 

программы дополнительной квалификации на основании учебного плана образовательного 

учреждения; 

               - содержанием основной профессиональной образовательной программы базового уровня, а 

также содержанием программы дополнительной квалификации или программы 

дополнительной подготовки в соответствующей области на основании учебного плана 

образовательного учреждения. 

                      2.4. Темы ВКР разрабатываются преподавателями техникума совместно со 

специалистами организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и  

рассматриваются  методическим объединением.  Тема ВКР может быть предложена 

студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

                       2.5. Темы ВКР должны соответствовать современным требованиям развития экономики, 

производства, образования, науки. 

                      2.6. Руководитель ВКР назначается приказом директора техникума. Основными 

функциями руководителя ВКР являются: 

                - разработка индивидуального плана выполнения ВКР; 

                - консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; 

                - оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

               - контроль хода выполнения ВКР; 

               - подготовка письменного отзыва на ВКР. 

                     2.7. Наряду с руководителем могут быть назначены консультанты по отдельным частям 

(вопросам) ВКР. Основными функциями консультанта ВКР являются: 

              - руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части 

содержания консультируемого вопроса; 

                 - оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса в части консультируемого вопроса; 

               - контроль хода выполнения ВКР 

                        2.8. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за 

студентами оформляется приказом директора техникума, в соответствии с которым 

руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

                       2.9. Задания на ВКР рассматриваются методическим объединением техникума, 

подписываются руководителями ВКР и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. Задания на ВКР выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. 



                Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, совместно со 

студентом составляется индивидуальный план-график выполнения ВКР. 

                       2.10.  На руководство одной ВКР преподавателям техникума определяется максимальная 

нагрузка в объеме 9 академических часов (без выделения часов на рецензирование): 7,5 часов 

– консультирование, 0,5 часа – предварительная защита, 1 час – защита ВКР. 

                На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более 2 часов в 

неделю. Оплата руководителю и консультанту за консультации осуществляется ежемесячно 

за фактически проведенные и зафиксированные в журнале консультаций часы. 

                       2.11. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют: 

заместитель директора по учебной работе,  председатель методического объединения, в 

соответствии с должностными обязанностями. 

                       2.12. За полтора месяца до начала итоговой государственной аттестации проводится 

предварительная защита ВКР с предоставлением комиссии печатного и электронного 

вариантов. Предварительная защита проводится по специальностям вне расписания учебных 

занятий.                 

                       2.13. После прохождения предварительной защиты ВКР студент обязан: 

               - устранить замечания и внести изменения в содержание ВКР, рекомендованные комиссией; 

                 - за месяц до начала итоговой государственной аттестации сдать ВКР руководителю для 

написания отзыва. 

                        2.14. На выполнение и завершение ВКР в соответствии с государственными 

требованиями по специальности отводится две недели календарного времени, согласно 

рабочему учебному плану техникума. 

 

III. Структура и оформление ВКР 

                        3.1. Содержание выпускной квалификационной работы включает: введение, основную 

часть (теоретический и опытно-экспериментальный разделы), выводы и заключение, 

рекомендации относительно возможностей применения полученных результатов, список 

используемой литературы, приложение. 

                       3.2. Дипломная работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена. Текст 

работы должен быть набран в редакторе Microsoft Word . 

       3.3. Дипломная работа выполняется на белой бумаге формата А- 4 (210 x 297мм) 

компьютерного набора и последующей печати без режима экономии тонера и чернил. Текст 

должен иметь четкие очертания всех символов. Печать должна быть без смазывания и 

непропечатанных мест, помарок и исправлений. 

      3.4. Нумерация страниц проводиться внизу, по центру страницы, арабскими цифрами. 

При этом первая страница не нумеруется, то есть нумерация  начинается со страницы 

«Оглавление» с цифры «2». 

      3.5. Текст: шрифт Times New Roman, размер – 14, поля: слева – 3 см, сверху –2 см,  

справа – 1,5 см, внизу – 2,5 см, абзацный отступ – 1,25 см. переносы слов по слогам делаются 

по всему тексту выпускной работы. Основной текст дипломной работы печатается 1,5 

междустрочным интервалом компьютерного набора. Выравнивание текста устанавливается 



«По ширине страницы». В тексте можно использовать шрифтовые выделения (размер 

шрифта, полужирный, курсив), но не используется подчеркивание символов. 

      3.6. Обязательным элементом дипломной работы является титульный лист. На титульном 

листе указывается полное наименование учреждения, специальность, фамилия и инициалы 

обучающего, тема дипломной работы фамилия и инициалы руководителя. 

     3.7. Основную часть дипломной работы следует делить на главы и параграфы, с помощью 

которых логически раскрывается тема. В каждой главе должно быть не менее двух 

параграфов. Главы и параграфы должны быть приблизительно одинаковыми по объему. В 

тексте необходимо соблюдать абзац в строке при начале новой смысловой части. Абзацы 

позволяют обозначить логические переходы внутри текста. Заголовки глав и параграфов в 

тексте пишутся строчными буквами с первой прописной, выделяются жирным шрифтом и 

выравниваются по центру. Каждую главу работы требуется начинать с нового листа 

(страницы). Каждая глава начинается со слова «Глава», затем следуют цифры (используется 

сквозная нумерация глав во всей работе). Нумерация осуществляется арабскими цифрами. 

Не разрешается помещать заголовки отдельно от текста. На странице, где приводится 

заголовок, должно быть не менее двух строк последующего текста. 

       3.8. 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. 

      3.9. Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документов. Общие требования и правила 

составления». Ссылки на литературу содержат номер источника по списку, заключенный в 

квадратные скобки [4,7,8]. Список литературы приводиться в алфавитном порядке фамилий 

авторов или названия работ, или в порядке упоминания источников литературы при этом 

работы выстраиваются в следующем порядке: 

              1. Источники на русском языке; 

2. Источники на иностранном языке; 

3. Электронные источники информации. 

      3.10. Приложение оформляется как продолжение работы после списка использованных 

источников и литературы. Начинаются с отдельной страницы- вкладки, на которой крупно 

написано: «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. 

     3.11. 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, указные под 

иллюстрацией. Нумерация иллюстраций должна быть сквозной по всему тексту дипломной 

работы. 

    3.12. Все дополнительные или вспомогательные материалы, которые интересны и важны, 

но являются промежуточными результатами решения задач данной работы, выносятся в 

приложение. 

      3.13. Таблицы дипломной работе располагаются непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. Каждая таблица должна 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. 

      3.14. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается расшифровка      

входящих 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. 

       3.15. В текстовой части работы все слова должны быть написаны полностью, за 

исключением общепринятых 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. Общепринятые 

буквенные аббревиатуры (ВОЗ, МКБ,ЛФК и др.) не требуют расшифровки в тексте. Если 

специальные буквенные аббревиатуры малоизвестны, специфичны, но в тексте часто 

повторяются, то при первом упоминании пишется полное название, а в скобках дают 

буквенную аббревиатуру, которой в дальнейшем пользуются. 

                   3.16. При выполнении ВКР необходимо соблюдать научный стиль изложения. 

                                                VI. Требования к выпускной квалификационной работе 

                     4.1. Выпускная квалификационная работа может носить опытно-практический, опытно-

экспериментальный, теоретический или проектный характер. Объем дипломной работы 

должен составлять не менее 50 страниц и не более 70 страниц печатного текста. 

                    4.2. ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру: 

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

задачи работы; 

                 - теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

                - практическая часть, которая состоит из проектирования  деятельности, описания ее 

реализации, оценки ее результативности.                                                                                                                                    

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения практических результатов; 

                - список используемой литературы (не менее 20 источников); 

                - приложение. 

                     4.3. ВКР опытно-экспериментального характера состоит из: 

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

задачи эксперимента; 

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

в теории и практике; 

              - практической части, в которой представлены план проведения эксперимента, характеристики 

экспериментальной работы, основные этапы эксперимента (констатирующий, 

формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

              - заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 



               - списка используемой литературы (не менее 20 источников); 

               - приложения. 

                        4.4. ВКР теоретического характера состоит из: 

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

задачи исследования; 

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

в теории и практике посредством глубокого сравнительного анализа литературы; 

                - заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов исследования; 

                - списка используемой литературы (не менее 25 источников); 

                - приложения. 

                          4.5. Содержанием ВКР проектного характера является разработка 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 и расчетное 

обоснование создаваемого продукта 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 продукты творческой деятельности представляются  с 

использованием чертежей, схем, графиков, диаграмм в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и темой проекта. 

                      4.6. Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 

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

практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной части 

(раздела, главы) ВКР. 

                      4.7. За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и за 

правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент – автор 

выпускной работы. 

                                      V. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

                      5.1. Выпускная квалификационная работа допускается к защите при условии наличия 

внешней рецензии и отзыва руководителя ВКР. 

                      5.2. Выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

образовательных учреждений, организаций, предприятий, владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

                      5.3. Рецензенты выпускных квалификационных работ (внешние рецензенты) назначаются 

приказом директора техникума не позднее одного месяца до защиты ВКР. На 

рецензирование одной выпускной квалификационной работы предусматривается не более 5 

часов. 

                     5.4. Рецензия должна включать: 

                - заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; 

http://pandia.ru/text/category/poyasnitelmznie_zapiski/
http://pandia.ru/text/category/kursovie_raboti/


                - оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

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

теоретической и практической значимости работы. 

                      5.5. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за один день 

до защиты выпускной квалификационной работы. 

                      5.6. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

                       5.7. Отзыв руководителя ВКР должен включать всестороннюю оценку деловых качеств 

студента-выпускника, проявленных им в процессе работы над ВКР (степень инициативности, 

самостоятельности, обстоятельности, аккуратности, пунктуальности, склонности к 

теоретической или экспериментальной работе, способности к аналитической деятельности, 

владение методами исследовательской работы, исполнительность, трудолюбие). 

                       5.8. Не позднее, чем за две недели до начала итоговой государственной аттестации 

руководитель сдает ВКР студента с вложенными рецензиями и отзывом председателю 

методического объединения по специализации для ознакомления. После ознакомления с 

отзывом руководителя, рецензиями председатель методического объединения решает вопрос 

о допуске студента к защите и передает ВКР в Государственную аттестационную комиссию 

не позднее, чем за пять дней до начала итоговой государственной аттестации. Решение 

председателя методического объединения по специализации оформляется протоколом в двух 

экземплярах (второй экземпляр сдается в учебную часть – заместителю директора по 

учебной работе). 

VI. Защита выпускных квалификационных работ 

                      6.1. Защита ВКР носит публичный характер и проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

                   6.2. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на студента. 

              Процедура защиты  включает: 

                - доклад студента (не более 10-12 минут); 

                - чтение отзыва и рецензии; 

                - вопросы членов комиссии; 

                - ответы студента. 

                Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании ГАК. 

                     6.3. При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

                - доклад выпускника; 

                - отзыв рецензента; 

                - отзыв руководителя; 

                 ответы студента на вопросы. 



                       6.4. Ход заседания ГАК протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка 

ВКР, вопросы и особые мнения членов комиссии, ответы студента на вопросы.                         

Протоколы заседаний ГАК подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. 

                    6.5. Студенты, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае государственная 

аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом той 

же темы ВКР, либо вынести о закреплении за ним нового задания и новой темы ВКР и 

определить срок повторной, но не ранее, чем через год. 

                        6.6. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается 

академическая справка установленного образца. Академическая справка обменивается на 

диплом в соответствии с решением ГАК после успешной защиты студентом ВКР. 

                                                 VII. Хранение выпускных квалификационных работ 

                      7.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы руководитель сдает 

на хранение в архив, работы хранятся после их защиты в образовательном учреждении не 

менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

организуемой по приказу директора техникума комиссией, которая представляет 

предложения о списании ВКР. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

                      7.2. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах  

образовательного учреждения. 

                      7.3. По запросу организации, учреждения, предприятия директор техникума имеет право 

разрешить снимать копии ВКР студентов. При наличии в ВКР изобретения или 

рационализаторского предложения разрешение на копию выдается только после оформления 

(в установленном порядке) заявки на авторские права студента. 

                       7.4. Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной 

аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть 

использованы в качестве учебных пособий. 

VIII. Права и обязанности  руководителя и автора ВКР 

                        8.1. Руководитель обязан: 

                - давать задания студенту по работе над ВКР, определять сроки их выполнения; 

                - придерживаться утвержденного на МО специализации графика консультаций; 

                 - рекомендовать основную литературу по теме, совместно со студентом определять предмет, 

цель и задачи исследования, оказывать помощь при разработке его основной части и 

формулировании выводов; 

                - ознакомить студента с основными требованиями к содержанию и оформлению ВКП, 

контролировать их соблюдение; 

               - своевременно знакомиться с письменным текстом работы на разных этапах ее подготовки, 

контролировать выполнение студентом всех видов отчетности; 

                - представлять на защиту отзыв о соответствии ВКР требованиям ее подготовки, 

контролировать своевременное представление работы рецензенту. 

                        8.2.  Руководитель имеет право: 



                - отказаться от руководства ВКР, если студент игнорирует его указания и не выполняет 

график работы; 

                - отразить в отзыве на ВКР недостатки, которые студент не исправил, несмотря на 

настоятельные рекомендации руководителя; 

                - не рекомендовать работу к защите, если студент не выполнил основных требований, 

предъявляемых к ВКР. 

                        8.3.  Студент-выпускник обязан: 

               - являться на консультации с руководителем, установленные графиком работы; 

               - выполнять график подготовки и защиты ВКР; 

               - своевременно извещать руководителя обо всех трудностях, возникших в ходе 

исследовательской работы; 

                - выполнять требования руководителя, относящиеся к написанию ВКР; 

                - согласовывать с руководителем название и содержание научных статей по теме 

исследования, планируемых к печати. 

                          8.4.  Студент-выпускник имеет право: 

               - на этапе чернового выполнения ВКР скорректировать или изменить тему исследования (по 

согласованию с руководителем); 

               - обратиться к председателю МО с просьбой сменить руководителя с обязательным 

обоснованием причин; 

              - в письменном тексте ВКР и на момент ее защиты (предзащита на МО и защита на заседании 

ГАК) аргументировано отстаивать свою точку зрения, даже если она не соответствует 

мнению руководителя или рецензента; 

                - в случае несогласия с оценкой и процедурой проведения защиты подавать апелляцию, но 

только в день защиты. 

                            КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

критерии 

 

показатели 

 

 

 

Оценки « 2 - 5» 

 

 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 



 

Актуальность 

 

Актуальность 

исследования 

специально 

автором не 

обосновывается. 

 

Сформулирован

ы цель, задачи 

не точно и не 

полностью, 

(работа не 

зачтена – 

необходима 

доработка). 

Неясны цели и 

задачи работы 

(либо они есть, 

но абсолютно 

не согласуются 

с содержанием) 

 

Актуальность 

либо вообще не 

сформулирована, 

либо 

сформулирована 

в самых общих 

чертах – 

проблема не 

выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе проблем 

 

Автор 

обосновывает 

актуальность 

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулирован

ы цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает 

основные 

аспекты 

изучаемой 

темы).  

 

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительност

и. 

Сформулирован

ы цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе..  

 

Логика работы 

 

Содержание и 

тема работы 

плохо 

согласуются 

между собой.  

 

Содержание и 

тема работы не 

всегда 

согласуются 

между собой. 

Некоторые части 

работы не 

связаны с целью 

и задачами 

работы 

 

Содержание, как 

целой работы, 

так и ее частей 

связано с темой 

работы, имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика 

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

 

Содержание, как 

целой работы, 

так и ее частей 

связано с темой 

работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В 

каждой части 

(главе, 

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается 

в рамках данной 

темы 

 

Оформление 

работы 

 

Много 

нарушений 

правил 

оформления и 

низкая культура 

ссылок.  

 

Представленная 

работа имеет 

отклонения и не 

во всем 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

такого рода 

работам  

 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  



 

Сроки 

 

Работа сдана с 

опозданием 

(более 3-х дней 

задержки) 

 

Работа сдана с 

опозданием 

(более 3-х дней 

задержки).  

 

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

 

Работа сдана с 

соблюдением 

всех сроков 

 

Самостоятельнос

ть в работе 

 

Большая часть 

работы списана 

из одного 

источника, либо 

заимствована из 

сети Интернет. 

Авторский 

текст почти 

отсутствует 

(или 

присутствует 

только 

авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе 

написания 

студентом 

работы, студент 

отказывается 

показать 

черновики, 

конспекты.  

 

 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, 

либо 

присутствуют 

только 

формально. 

Студент 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, 

путается в 

изложении 

содержания. 

Слишком 

большие отрывки 

(более двух 

абзацев) 

переписаны из 

источников. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не 

связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Студент не 

всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по 

поводу основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Студент 

четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по 

поводу основных 

аспектов 

содержания 

работы.  

 

Из разговора со 

студентом 

научный 

руководитель 

делает вывод о 

том, что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

работе 

 

Литература 

 

Студент совсем 

не 

ориентируется в 

тематике, не 

может назвать и 

кратко 

изложить 

содержание 

используемых 

книг. Изучено 

менее 5 

источников 

 

Изучено менее 

десяти 

источников. 

Студент слабо 

ориентируется в 

тематике, 

путается в 

содержании 

используемых 

книг. 

 

Изучено более 

десяти 

источников. 

Студент 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 

 

Количество 

источников 

более 20. Все 

источники, 

представленные 

в библиографии, 

использованы в 

работе. Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 

 



 

Защита работы 

 

Студент совсем 

не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Студент, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом 

затрудняется в 

ответах на 

вопросы членов 

ГАК. Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной 

точки зрения на 

проблему 

исследования. 

Студент показал 

слабую 

ориентировку в 

тех понятиях, 

терминах, 

которые она (он) 

использует в 

своей работе. 

 

Защита, по 

мнению членов 

комиссии, 

прошла 

сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

 

Студент 

достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии, 

хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

Студент 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, 

показывает свою 

точку зрения, 

опираясь на 

соответствующи

е теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы 

и др. 

 

Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

 

Оценка «2» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ 

проведенного 

исследования и 

неумение 

применять 

полученные 

знания на 

практике, 

защиту строит 

не связно, 

допускает 

существенные 

 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент на 

низком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

материал 

излагается не 

 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

 

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительны

й анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

качественно и на 



ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не 

может 

исправить даже 

с помощью 

членов 

комиссии, 

практическая 

часть ВКР не 

выполнена. 

связно, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

некачественно. 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционног

о решения.  

высоком уровне.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 Образец титульного листа                                                                                                                                                                                  

                               Министерство образования и науки Пермского края 

 
                                          Краевое государственное автономное профессиональное 

                                    образовательное учреждение «Уральский промышленный техникум»  

                                                             г. Красновишерска Пермского края 

                                                                             (КГАПОУ «УПТ») 

                 Выпускная квалификационная (дипломная) работа 

 

          Тема:_________________________________________________ 

 

          согласовано « допущен к защите » 

          Зам. директора 

          ___________ Л.И. Кичигина 

         «____» ____________2016 г.  

                                                                                                                                                                                        

Выполнил студент 

_____курса  

                                                                                                                                                                                               

ФИО______________________________ 

Специальности  ___________________ 

(наименование специальности) 

_________________ 

(подпись) 

Руководитель: 

_________________ 

(подпись) 

Выпускная работа защищена 

«___» ___________ 2016 г. 

Оценка __________________ 



Председатель ГАК ____________ 

(подпись)                                                               г. Красновишерск2016г 

 

Приложение 2 

. 

                                                              Рецензия     

                                                                                                                                                             

          на дипломную работу студента ______ курса 

         Фамилия Имя Отчество 

         Специальности 

        Тема: 

_____________________________________________________________________ 

 

         В дипломной работе рассматривается  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________ 

          

          В связи с этим, дипломная работа может быть рекомендована к защите в установленные сроки. 

 

          «___» ___________ 2016 г. 

          Рецензент: _________________                                                                                                                                       

          ( подпись)  



          (печать) 

 

Приложение 3 

                                      Задание на выполнение дипломного проекта 

 

 
                                          Краевое государственное автономное профессиональное 

                                    образовательное учреждение «Уральский промышленный техникум»  

                                                             г. Красновишерска Пермского края 

                                                                             (КГАПОУ «УПТ») 

 

 

 

Специальность         «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

 

 

         УТВЕРЖДАЮ 

          Зам. директора по УР 

           ________________Л.И. Кичигина 

          «_____»_____________2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                       г. Красновишерск2016г. 

 

                                                                              ЗАДАНИЕ 

на дипломный проект 

                                           студенту (ке) ______________________________, группы № 

                                                                    Тема дипломного проекта 

_________________________________________________________________ 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

   1. Объемно-планировочную схему проектируемого здания принять 

       ______________________________________________________________________________________ 

 

    2.Географический пункт строительства 

      ______________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                

     3.Указание к архитектурно-конструктивному разделу: 

      стены_____________________________________________________________________________ 

      перекрытия________________________________________________________________________ 

      крыша_____________________________________________________________________________ 

      кровля____________________________________________________________________________                            

    4. Элементы для расчета и    конструирования                                                              

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___ 

 

      5.Указания к организационно-строительной части: 

      календарные сроки строительства: 

      начало_____________________________________________________________________________ 



      окончание__________________________________________________________________________ 

      предлагается для разработки 

      технологическая     карта_                        

____________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________________ 

       6.Выполнить технико-экономическое обоснование выбора материалов: 

      1) _______________________________________________________________________________ 

       1 вариант______________________________________________________________________ 

       2 вариант______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


