РАССМОТРЕНО
На заседании
Педагогического совета
Протокол № 4
« 25 » декабря 2015г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ГБПОУ ВО «ЛАТТ»
А.А. Гайдай
« 25 » декабря 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ) ВЫПУСКНИКОВ
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Воронежской области
«Лискинский аграрно-технологический техникум»

1

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок организации и выполнения выпускных
квалификационных работ в виде дипломной работы обучающимися государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области
«Лискинский аграрно-технологический техникум» (далее – техникум), включая выбор темы,
требования к структуре, содержанию и оформлению, порядок рецензирования и защиты, а
также критерии оценки дипломной работы.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 16.08.2013г. №968;
 федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по программам подготовки
специалистов среднего звена.
1.2 Защита выпускной квалификационной работы является формой государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования.
1.3 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
1.4 Выпускная квалификационная работа для выпускников, осваивающих программы
подготовки специалистов среднего звена выполняется в виде дипломной работы.
1.5 Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и
качества подготовки выпускников ФГОС СПО в части государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и дополнительным требованиям
техникума по специальности и готовности выпускника к профессиональной деятельности.
1.6 Дипломная работа должен иметь актуальность, новизну и практическую значимость и
выполняться по возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций.
1.7 Целью дипломной работы является: систематизация и углубление теоретических и
практических знаний по избранной специальности, их применение при решении конкретных
производственных задач, приобретение навыков самостоятельной работы, овладение
методикой исследования, обобщения и логического изложения материала.
1.8 Дипломная работа выполняется в сроки, определенные рабочим учебным планом
техникума.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНЫХ
РАБОТ
2.1. Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями техникума совместно со
специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и
рассматриваются соответствующими цикловыми методическими комиссиями. Тема
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дипломной работы может быть предложена студентом при условии обоснования им
целесообразности ее разработки.
2.2. Темы дипломных работ должны отвечать современным требованиям развития науки,
техники, производства, экономики и образования.
2.3. Руководитель дипломных работ назначается приказом директора техникума.
2.4. Закрепление тем дипломных работ за студентами оформляется приказом директора
техникума.
2.5. По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают
индивидуальные задания для каждого студента.
2.6. Задания на дипломные работы рассматриваются цикловыми методическими
комиссиями, подписываются руководителем дипломной работы и утверждаются
заместителем директора по учебной работе.
2.7. В отдельных случаях допускается выполнение дипломной работы группой студентов.
При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту.
2.8. Задания на дипломную работу выдаются студенту не позднее, чем за две недели до
начала преддипломной практики.
2.9. Задания на дипломную работу сопровождаются консультацией, в ходе которой
разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и
оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей
выпускной квалификационной работы.
2.10. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных
работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, председатели цикловых
методических комиссий в соответствии с должностными обязанностями.
2.11. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются:
- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
дипломной работы;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль за ходом выполнения дипломной работы;
- подготовка письменного отзыва на дипломную работу.
К каждому руководителю, как правило, может быть одновременно прикреплено не
более 8 студентов. На консультации для каждого студента предусмотрено не более 2 (двух)
часов в неделю.
2.12. Руководителями дипломной работы могут быть как преподаватели техникума, так и
специалисты предприятий.
2.13. По завершении студентом выполнения дипломной работы руководитель подписывает
ее вместе с заданием, своим письменным отзывом, рецензией, и передает в учебную часть.
III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
3.1. Дипломная работа включает в себя:
 введение;
 теоретическую часть;
 опытно-экспериментальную часть;
 выводы и заключение, рекомендации
полученных результатов;
 список используемых источников;

относительно

возможностей

применения
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 графическую часть;
3.2. По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической части. 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 теоретической и практической части
определяются в зависимости от профиля специальности и темы дипломной работы.
3.3. Теоретическая часть дипломной работы состоит из пояснительной записки и
графической части. Пояснительная записка включает в себя:
 титульный лист;
 задание на дипломную работу;
 введение;
 общая часть;
 индивидуальная часть;
 экономическая часть;
 охрана труда;
 заключение;
 список используемой литературы;
 приложение.
3.4. Пояснительная записка и графическая часть оформляются согласно методическим
указаниям по оформлению дипломной работы.
IV. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
4.1. Выполненная дипломная работа рецензируются специалистами из числа работников
предприятий, организаций, преподавателей образовательной организации, хорошо
владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломных работ.
4.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора
техникума.
4.3. Рецензия включает в себя:
 заключение о соответствии дипломной работы и заданию на неt;
 оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы;
 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений),
теоретической и практической значимости работы;
 оценку дипломной работы.
4.4. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты
дипломной работы.
4.5. Внесение изменений в дипломную работу, после получения рецензии не допускается.
4.6. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с рецензией руководителя
решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную
работу в Государственную экзаменационную комиссию.
V. ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
5.1 Защита дипломных работ проводится в соответствии с положением о государственной
итоговой аттестации выпускников ГБПОУ ВО «ЛАТТ».
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VI. ХРАНЕНИЕ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
6.1. Выполненные студентами дипломные работы
хранятся после их защиты в
образовательной организации не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о
дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора техникума комиссией,
которая представляет предложения о списании дипломных работ.
6.2. Списание дипломных работ оформляется соответствующим актом.
6.3. Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут
быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах техникума.
6.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор имеет право разрешить
снимать копии дипломных работ студентов. При наличии в дипломной работе изобретения
или рационализаторского предложения разрешение на копию выдается только после
оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права студента.
6.5. Изделия и продукты творческой деятельности не подлежат хранению в течение пяти лет.
Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставкипродажи и т.п.
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ:
7.1.














7.2.



Оценка 5 "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если:
содержание работы соответствует выбранной специальности и теме работы;
работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, отличается
определенной новизной;
дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы,
различных подходов к ее решению;
показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве
и нормативных документах по данной проблеме;
проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично;
теоретические положения органично сопряжены с практикой;
даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа
проблемы;
в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором
самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на
вторичный анализ имеющихся данных);
в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и
иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики,
диаграммы, формулы, показывающие умение автора формализовать результаты
исследования;
широко представлена библиография по теме работы;
приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы;
по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным
требованиям.
Оценка 4 "ХОРОШО":
тема соответствует специальности;
содержание работы в целом соответствует дипломному заданию;
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работа актуальна, написана самостоятельно;
дан анализ степени теоретического исследования проблемы;
основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом уровне;
теоретические положения сопряжены с практикой;
представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию;
практические рекомендации обоснованы;
приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями дипломной
работы;
 составлена библиография по теме работы.
7.3. Оценка 3 "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО":
 работа соответствует специальности;
 имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме;
 исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной,
теоретической глубиной и аргументированностью;
 нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью;
 в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная
литература, нормативные документы, а также материалы исследований;
 теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические рекомендации
носят формальный бездоказательный характер;
 содержание приложений не освещает решения поставленных задач.
7.4. Оценка 2 "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО":
 тема работы не соответствует специальности;
 содержание работы не соответствует теме;
 работа содержит существенные теоретические ошибки и поверхностную
аргументацию основных положений.
7.5. Итоговая оценка после защиты дипломной работы определяется простым голосованием
членов ГЭК большинством голосов; при равном соотношении голосов председатель ГЭК
имеет право решающего голоса.
7.6. ГИА считается успешно пройденной, если студент получил оценку не ниже «3» (удовлетворительно).
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