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1 Введение

1.1 Настоящее положение регламентирует проведение государственной итоговой 
аттестации студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байкальский 
колледж туризма и сервиса» (далее - колледж).

1.2 Положение вступает в силу со дня его утверждения.

2 Область применения
2.1 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения 

(филиалы) в имеющем государственную аккредитацию колледже.
2.2 Требования положения обязательны для применения всеми лицами при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

2.3 Настоящее положение входит в состав документов, регламентирующих процесс 
«Управление проектированием, разработкой и реализацией основных образовательных 
программ». Код документа СК БКТиС-П-2.3.11. Полное название документа «Положение об 
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих».

3 Основные термины, сокращения, обозначения
3.1 Основные термины
В настоящем положении используются следующие термины:
- колледж - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж туризма и сервиса».
3.2 Основные сокращения
- СПО - среднее профессиональное образование;
- ФГОС - федеральными государственными образовательными стандартами;
- ГИА - государственная итоговая аттестация;
- ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;
- ВКР - выпускная квалификационная работа;
- ВПКР - выпускная практическая квалификационная работа;
- ПЭР - письменная экзаменационная работа;
- ППКРС - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

4 Основные положения
4.1 Общие положения

4.1.1 Настоящие положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", законом Республики 
Бурятия от 13.12.2013 г. № 240-V образовании в Республики Бурятия», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, приказом Министерства образования и науки 
РФ от 31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 
№ 968», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, 
федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) по программам 
среднего профессионального образования (далее - СПО), Уставом колледжа.

4.1.2 Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является обязательной частью 
ГИА ГИА включает выполнение практической квалификационной работы, письменной 
экзаменационной работы. На подготовку и защиту ВКР по профессиям отводится 1-2 недели в 
соответствии с требованиями ФГОС.

4.1.3. Выполнение выпускной практической квалификационной работы направлено на 
выявление уровня освоения компетенций и определение уровня овладения выпускником 
трудовыми функциями по профессии.

4.1.4 В письменной экзаменационной работе описывается процесс выполнения выпускной 
практической квалификационной работы с обоснованием используемых технологических 
процессов, средств и предметов труда.

4.1.5 Цели ВКР:
- цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентом 

образовательной программы СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО.
- систематизация, расширение освоенных знаний по профессиональным модулям, 

закрепление знаний выпускника по профессии при решении разрабатываемых в выпускной 
квалификационной работе конкретных задач;

- выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе, сформированности 
общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.

4.1.6 Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов:
- оформление заявления (Приложение 1) и закрепление темы на выполнение ВКР;
- разработка и утверждение задания (Приложение 2);
- выполнение и оформление ВКР (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа);
- получение отзыва руководителя на ВКР (Приложение 3);
- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии.

4.2 Выбор темы выпускной квалификационной работы
4.2.1 Темы ВКР носят практико- ориентированный характер, определяются и обсуждаются 

преподавателями на заседаниях цикловых комиссий совместно со специалистами 
предприятий/организаций, заинтересованных в разработке данных тем.

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО.

4.2.2 Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости,
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консультанты.

4.3 Содержание выпускной квалификационной работой
4.3.1 Выпускная квалификационная работа является интегративной работой, 

объединяющей выпускную практическую квалификационную работу и письменную 
экзаменационную работу.

4.3.2 Последовательность структурных частей работы:
- Титульный лист;
- Задание на ВКР;
- Содержание;
- Введение;
- Основная часть;
- Заключение;
- Список литературы;
- Приложение.
Общий объем работы составляет не менее 15 страниц печатного текста.

введение раскрываются современные тенденции технологического процесса 
производства, историческая справка и т.д., объем введения 1 страница.

- основная часть работы состоит из теоретической и практической частей, содержащих 
несколько разделов. В теоретической части дается теоретическое, а в необходимых случаях, и 
расчетное обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой деятельности, описание и 
обоснование используемой технологии процесса, средств и предметов труда, результата труда. 
Практическая часть может быть представлена расчетами, анализом данных, продуктом творческой 
деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности.

- заключение содержит выводы по выполненной работе, объем заключения не более 1 
страницы.

- список литературы (не менее 5);
- приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, схем, таблиц, диаграмм, положений и 
т.п.

4.4 Руководство выпускной квалификационной работой
- 4.4.1 Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей осуществляется 

приказом директора колледжа по представлению заведующими отделениями.
К каждому руководителю ВКР может быть одновременно закреплено не более одной 

учебной группы.
- В обязанности руководителя ВКР входит:
- разработка задания на подготовку ВКР;
- разработка совместно со студентом плана ВКР;
- консультирование студента по вопросам содержания и последовательности выполнения

ВКР;
- оказание помощи студенту в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работ;
- оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и доклада для

Стр. 5 из 16Версия: 1



Министерство образования и науки Республики Бурятия

БЮис 'т

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»

Система качества
Управление проектированием, разработкой и реализацией основных

образовательных программ
С К  Б К Т иС - 

П -2.3.11
Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих

защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР.
Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с утвержденной темой.
Задание на ВКР подписывается руководителем и утверждается председателем цикловой 

комиссии.
Задание на ВКР выдается студенту не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.
По завершении студентами подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю 
директора по УПР на подпись о допуске к защите ВКР.

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее достоинства 
и недостатки, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 
соответствия задания объему и степени разработки основных разделов, смысловой завершенности 
материала, обоснованность выводов, соответствие оформления ВКР предъявляемым требованиям. 
Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.

4.5 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Требования к оформлению титульного листа (Приложение 4).
Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в MS Word, распечатан 

на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм).
Оформление текста ВКР производится с учетом требований ГОСТ 2.105-95 «Общие 

требования к текстовым документам (с обновлением на 13.01.2010 г.), ГОСТ 2.106-68 «Текстовый 
документ», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 
7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов».

4.6 Процедура защиты выпускных квалификационных работ
4.6.1 К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом.

4.6.2 Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до 
сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

4.6.3 Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой комиссии, 
готовность к защите определяется заместителем директора по учебно- производственной работе и 
оформляется приказом директора.

4.6.4 Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третий ее 
состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании ГЭК является решающим.

4.6.5 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК 
(в случае отсутствия председателя -  его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 
колледжа. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые 
мнения комиссии.

4.6.6 На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного студента. Процедура
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защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, 
включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, 
ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР.

4.6.7 Во время доклада студент использует подготовленный наглядный материал, 
иллюстрирующий основные положения ВКР.

4.6.8 При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 
выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв 
руководителя.

4.6.9 Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 
результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 
получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на период 
времени следующей ГИА по соответствующей образовательной программы СПО.

Лицам не прошедшим ГИА по уважительной причине предоставляется возможность 
пройти ее без отчисления из колледжа в дополнительные сроки.

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем не более двух раз.

4.7 Критерии оценки выпускной квалификационной работы
4.7.1 Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ
- оценка "5" (отлично) -  студент уверенно и точно владеет приемами работ практического 

задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется 
оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда;

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 
отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует 
рабочее место, соблюдает требования безопасности труда;

- оценка "3" (удовлетворительно) - выпускник недостаточно владеет приемами работ 
практического задания, допускает ошибки, которые не может исправить самостоятельно, 
допускает отдельные несущественные ошибки в организации рабочего места и соблюдении 
требований безопасности труда;

- оценка "2" (неудовлетворительно) -  выпускник выполняет работу с существенными 
ошибками, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места и к требованиям 
безопасности труда.

4.7.2 Критерии выполнения и защиты ПЭР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания ГЭК.

- Оценка «Отлично» - сформулированы цель, задачи работы; содержание и структура 
работы соответствуют поставленным целям и задачам; изложение текста работы отличается 
логичностью, смысловой завершенностью; итоговые выводы обоснованы, четко сформулированы, 
соответствуют задачам работы; отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки; ПЭР 
оформлена в соответствии с предъявленными требованиями; отзыв руководителя на работу 
положительный; публичная защита ПЭР показала уверенное владение материалом, умение четко, 
аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку 
зрения; при защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, схемы и др.).
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- Оценка «хорошо» - содержание работы в целом соответствует поставленной цели и 
задачам; структура работы логична; имеются выводы, соответствующие поставленным задачам 
работы; основные требования к оформлению ПЭР в целом соблюдены, но имеются небольшие 
недочеты; отзыв руководителя на работу положительный, содержит небольшие замечания; 
публичная защита ПЭР показала достаточно уверенное владение материалом, однако допущены 
неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно аргументированы; при 
защите использован наглядный материал.

- Оценка «удовлетворительно» - цель и задачи работы сформулированы нечетко; 
содержание не всегда согласовано с темой и поставленными задачами; выводы либо отсутствуют, 
либо присутствуют только формально; нарушен ряд требований к оформлению работы; в отзыве 
руководителя содержатся замечания; в ходе публичной защиты работы проявились неуверенное 
владение материалом, неумение отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы; выпускник 
затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК.

- Оценка «неудовлетворительно» - цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо 
их формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо согласуются между собой; 
выводы отсутствуют или не соответствуют поставленным задачам; нарушены правила оформ
ления работы; отзыв руководителя содержит много замечаний; в ходе публичной защиты работы 
проявилась неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию; 
при выступлении допущены существенные ошибки.

4.8 Хранение выпускных квалификационных работ (письменных экзаменационных
работ)

4.8.1 Выполненные ВКР хранятся после их защиты в архиве колледжа. Срок хранения - в 
течение пяти лет после выпуска студентов из колледжа.

4.8.2 Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
4.8.3 Лучшие ВКР, представляющие учебно- методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий.

5 Ответственность
Ответственность за исполнение настоящего положения несут: первый заместитель 

директора, заместитель директора по учебно-производственной работе, заведующая научно- 
методической службой, заведующая учебной частью, заведующие отделением по учебно
производственной работе, руководители филиалов.

6 Нормативные ссылки
- Закон Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
- Закон РБ «Об образовании в Республике Бурятия» от 13 декабря 2013 года №240-V;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 № 74 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»;

- Федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) по 
программам среднего профессионального образования (далее - СПО);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464.

7 Хранение
7.1 Оригинал настоящего положения хранится в службе качества, контролируемая 

копия хранится у первого заместителя директора, заместителя директора по учебно
производственной работе, заведующей учебной частью, заведующей методической службой, 
методистов, руководителей филиалов.

8 Рассылка
8.1 Контролируемая копия настоящего положения передается директору, заместителям 

директора, ответственным за процесс, заведующей учебной частью, руководителям филиалов, 
заведующих отделением по учебно-производственной работе, зав. методической службой, 
методистов, преподавателям.

9 Приложение
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Приложение 1

Министерство образования и науки Республики Бурятии 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж туризма и сервиса»

СОГЛАСОВАНО 
зам. отделением
________________  / ________________ /
« » 20 г.

Директору БКТиС Сергееву В.В.
от студента ________________
№ группы__________________
Профессия_______________

Отделение

Заявление

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы:

Тема работы ВКР соответствует содержанию профессионального(ых) модуля(ей), 
входящих в образовательную программу среднего профессионального 
образования по ППКРС_____________________

Руководитель ВКР_________/_____________ «____ » ___________20____ г.
С программой государственной итоговой аттестации по
профессии___________________________________________________ ознакомлен,
не выясненных вопросов не имею.

Студент______________ «____» ___________20____ г.
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Приложение 2

Министерство образования и науки Республики Бурятии 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж туризма и сервиса»

«Утверждаю»
Председатель ЦК________

/
Подпись ФИО

« » 20 г.

Задание на выпускную квалификационную работу

Студенту (ке)_____курса _____ группы, по профессии_________

фамилия, имя, отчество

Тема выпускной квалификационной работы _____________________
Исходные данные__________________________________________________
(наименование объекта; перечень нормативных документов, рекомендуемая литература, 
технологические карты, схемы, разработка технологии и т.д.)

Содержание выпускной квалификационной работы

В ведение_________________________________________________

Раздел 1._____________________________________________________

Раздел 2._________________________________________________

Заключение_______________________________________________

Список литературы_________________________________________

В содержант ВКР перечислить подлежащие разработке вопросы:
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График выполнения ВКР

Наименование этапов выполнения 
выпускной квалификационной работы

План
выполнения

Фактическое
выполнение

Подпись
руководи

теля
Составление библиографии по теме
Выполнение работы:
Введение
Раздел 1 ...........................................
Раздел 2 ...........................................
Раздел 3 ...........................................
Заключение
Список литературы
Приложения

Фамилия и должность руководителя ВКР

Дата выдачи задания ВКР «___»_________20___г.

Срок выполнения ВКР «___»___________20__г.

Руководитель ВКР __________________  ________ ___________
(подпись) (расшифровка подписи)

Студент________ _ ______ ____ ^ ________ _____
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 3

Министерство образования и науки Республики Бурятии 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж туризма и сервиса»

Отзыв о выпускной квалификационной работе

Отделение______________________________
Профессия_____________________________
ФИО студента___________________________
Выпускная квалификационная работа на тему:

Краткое содержание выпускной квалификационной работы

Соответствие задания объему ВКР и степень разработки основных разделов

Уровень освоения общих и профессиональных компетенций

Смысловая завершенность представленного материала, обоснованность выводов

Положительные стороны работы

Недостатки ВКР

Соответствие оформления ВКР предъявленным требованиям
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Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно)

(прописью)

Студент______________________________________________________________

Допускается/не допускается к защите______________________________________

Дата________________ 201_____ г.

Руководитель ВКР
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 4

Министерство образования и науки Республики Бурятии 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж туризма и сервиса»

Допущен к защите
«___»__________ 201__г.

___________/  Т.Ю. Гужвина
заместитель директора по УПР

Выпускная квалификационная работа

Профессия_____________________________
Г руппа________________________________
Студент__________________ ____________

(фамилия, имя, отчество)

Тема:

Наименование профессиональных модулей:
ПМ 01_______________________________
П М ........

Руководитель ВКР___________/_______________ /

Председатель ЦК

(подпись)

/

(ФИО)

/
(подпись) (ФИО)

Студент / /
(подпись) (ФИО)
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