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Примерное положение о выпускной квалификационной работе 

  по программе дополнительного профессионального 

 образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

 - Законом РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании"                       

(с изменениями и дополнениями);  

 -  Положением об итоговой государственной аттестации выпускников об-

разовательных учреждений среднего профессионального образования в РФ, 

утвержденным Постановлением Госкомвуза России от 27.12.95 года       № 

10;  

 - Типовым положением об образовательном учреждении среднего про-

фессионального образования, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 18.07.2008 г. № 543;  

  -  Уставом Учреждения. 

1.2. Положение  разработано для   

__________________________________________________________________________. 
(название образовательного учреждения) 

1.3. Выпускная квалификационная работа (далее по тексту «ВКР») является 

одним из видов аттестационных испытаний соискателей, завершающих обу-

чение по дополнительной профессиональной образовательной программе. 

1.4. ВКР выполняется в случаях: 

-  необходимости обеспечения участия  руководителей  предприятия -

заказчика кадров в итоговых квалификационных испытания направленных на 

обучение работников (если экспертами в рамках квалификационного экзаме-

на по каждому модулю выступали менеджеры среднего звена и технические 

специалисты  предприятия); 

- наличия в согласованном с заказчиками перечне итоговых образова-

тельных результатов по программе общих компетенций, которые не высту-

пали предметом оценки в оценочных процедурах по профессиональным мо-

дулям; 

включения в договор провайдера образовательной услуги (подрядчика) 

с заказчиком обучения условия предоставления выпускникам программ до-

кументов государственного образца (в этом случае,  в соответствии с норма-

тивным обеспечением оценочных процедур, должна быть проведена государ-

ственная итоговая аттестация). 

Выполнение ВКР направлено на решение следующих основных задач: 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация теоретиче-

ских знаний по изученным учебным дисциплинам; 



- развитие практических умений по профессионально значимым учеб-

ным дисциплинам и навыков самостоятельной работы при решении исследо-

вательских задач; 

- овладение важнейшими общими и профессиональными компетен-

циями; 

-проявление профессиональных компетентностей в выбранном на-

правлении профессиональной переподготовки. 

 

2. Организация разработки тематики и выполнения выпускных ква-

лификационных работ. 

2.1. Выпускная квалификационная работа соискателя представляет собой 

законченную техническую разработку, в которой на основе профессионально 

ориентированной теоретической подготовки решаются конкретные задачи, 

позволяющие продемонстрировать не только освоенные соискателем 

профессиональные компетенции, но и увеличить капитализацию работника в 

компании (усилить его  профессиональную позицию) и принести реальную 

пользу производству. 

2.2. Требования к выпускным квалификационных работам определяются 

уровнем дополнительной профессиональной образовательной программы и 

квалификацией (степенью), присваиваемой соискателю после успешного за-

вершения аттестационных испытаний 

2.3. Тематика ВКР определяется техникумом  совместно с представителями 

работодателей и должна отражать реальные производственные и  управлен-

ческие проблемы предприятия, направившего своего работника на повыше-

ние квалификации и переподготовку. 

При определении тематики ВКР обязательным требованием является 

соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

2.4. Соискателю предоставляется право выбора темы ВКР, а также 

предложение своей тематики с обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

2.5.  При подготовке ВКР каждому соискателю назначается руководитель 

(со стороны работодателя) и, при необходимости, консультант. 

2.6. Задания на ВКР: 

разрабатываются ведущими специалистами  техникума; 

подписываются руководителем работы; 

утверждаются Руководителем центра профессиональной подготовки и 

содействия трудоустройству.  



2.7. Общие критерии оценки выпускных квалификационных работ 

различных уровней формулируются в "Методических рекомендациях по 

разработке и защите выпускных квалификационных работ по 

дополнительным программам профессионального образования", одобренных 

Методическим советом ОУ.. 

 

3. Состав  итоговых аттестационных комиссий 

3.1.  Аттестационная комиссия  формируется из числа преподавательского 

состава техникума, представителей работодателей и оформляется приказом 

директора техникума. 

4. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной рабо-

ты 

4.1. Необходимым условием допуска к защите ВКР является представление 

документов, подтверждающих освоение соискателем компетенций при изу-

чении теоретического материала и прохождении практики по каждому из ос-

новных видов профессиональной деятельности. В том числе соискателем мо-

гут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополни-

тельные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, твор-

ческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения произ-

водственной практики. 

4.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится в установ-

ленное время на заседании аттестационной комиссии. Кроме членов аттеста-

ционной комиссии на защите желательно присутствие руководителя ВКР, а 

также, возможно, присутствие соискателей и преподавателей. 

4.3. Место выполнения выпускной квалификационной работы (проведения 

защиты выпускной квалификационной работы) определяется техникумом с 

учетом специфики профессий, по которым присваивается квалификация, 

имеющейся материально-технической базы, либо на базе профильных пред-

приятий, учреждений и организаций, либо в мастерских или других струк-

турных учебных подразделениях техникума (учебный цех, полигон, учебное 

предприятие и др.).  

4.4. В отзыве руководителем дается оценка общих и профессиональных 

компетенций, продемонстрированных соискателем при выполнении ВКР по 

основным показателям оценки результата. 

4.5.  Перед началом защиты Председатель аттестационной комиссии зна-

комит соискателей с порядком проведения защиты, а секретарь комиссии да-

ет краткую информацию по личному делу соискателя. 

4.6. Решение аттестационной комиссии об итоговой оценке основывается 

на оценках: 



- руководителя за работу, учитывая ее теоретическую и практическую значи-

мость; 

- членов аттестационной комиссии за содержание работы, ее защиту, вклю-

чая доклад, ответы на вопросы. 

4.7. Оценки компетенций соискателей выставляются аттестационной комис-

сией в форме "владеет – положительная (1)", "не владеет – отрицательная 

(0)". 

4.8. Защита выпускных квалификационных работ оформляется протоколом. 

Протоколы подписываются членами аттестационной комиссии и утвержда-

ются Председателем аттестационной комиссии или его заместителем, под-

шиваются в отдельную папку и хранятся учебной части техникума. 

4.9. Защищенные выпускные квалификационные работы передаются на от-

деление дополнительного профессионального образования  в электронном 

виде и на бумажных носителях, хранятся в течение пяти лет и сдаются в ар-

хив. 

4.10. По результатам защиты ВКР комиссия принимает решение о присуж-

дении квалификации с выдачей диплома о получении дополнительного про-

фессионального образования с указанием полученной квалификации. 
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