
  

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о выпускной квалификационной работе 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 г. Владимира  

«Городской межшкольный учебный комбинат № 2»  
 

1. Общее положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", с Положением об итоговой  аттестации выпускников МАОУ 

«ГМУК № 2».  

1.2. Выпускная квалификационная работа является формой практической 

квалификационной работы итоговой аттестации выпускников по программам 

профессиональной подготовки. 

1.3. Целью выпускной квалификационной работы является демонстрация 

обучающимися уровня сформированности профессиональных и общих 

компетенций и уровня умений, знаний и практического опыта в рамках одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

 

2. Разработка тематики ВКР 

2.1. Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются учителями 

Учебного комбината. Обучающемуся предоставляется право выбора темы 

ВКР, в том числе предложения своей тематики, с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения 

2.2. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу профессиональной подготовки, и 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

служащего. 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ и закрепление их за учащимся 

утверждаются приказом директора Учебного комбината. 
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3. Структура, содержание и оформление выпускной  

квалификационной работы 

3.1. Выпускная квалификационная работа состоит из следующих структурных 

элементов: 

 Титульный лист 

 Содержание 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список литературы 

 Приложения, если они есть. 

3.1.1. Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы и оформляется согласно Приложению 1. 

3.1.2. Содержание - перечень основных частей выпускной 

квалификационной работы с указанием страниц, на которые их помещают. 

Содержание отражает структуру работы и должно быть представлено на 

отдельном листе. Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки 

в основной части. 

3.1.3. Во введении обосновывается выбор темы выпускной 

квалификационной работы, актуальность выбранной темы, цели и задачи, 

стоящие перед разработчиком. Цель выражается простыми словами, 

желательно одним предложением и может быть легко «разложена» на 

последовательные шаги – задачи, которые необходимо решить, чтобы 

добиться результата. Введение не должно превышать 1-2 страницы общего 

объема работы. 

3.1.4. Содержание основной части должно отвечать теме выпускной 

квалификационной работы. Каждая глава должна соответствовать общей цели 

работы и соответствующей задаче, которые определены автором во введении. 

Между главами должна быть логическая связь. 

3.1.5. Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

выполненной выпускной квалификационной работы, оценку полноты решения 

поставленных задач. В заключении можно дать рекомендации по конкретному 

использованию результатов работы, оценку экономической, научной, 

социальной значимости работы. 

3.1.6. Список литературы включает все используемые в работе 

источники. При описании источников необходимо указать фамилию и 

инициалы автора, название работы, место издания, издательство, год издания 

и количество страниц. Для статей из журналов и газет – фамилия и инициалы 

автора, название работы, название журнала, год выпуска, номер издания, 
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страницы, на которых размещена статья. Следует использовать литературные 

источники за последние годы издания.  

Ссылки на Интернет-ресурсы возможны, если сайт отвечает научным 

критериям. Указывается полный адрес страницы.4 

Список литературы приводится по алфавиту. 

3.1.7. Приложения - дополнительный к основной части материал 

выпускной квалификационной работы, включающий таблицы, графики, 

дополнительные расчеты, фотографии, рисунки, схемы и т.п. В общую 

нумерацию страниц приложения не входят. 

3.2. Работа должна быть набрана в текстовом редакторе c соблюдением 

следующих требований: 

3.2.1. Тип шрифта Times New Roman, размер шрифта 14 пт, 

междустрочный интервал полуторный, абзацный отступ 1,25 см, 

выравнивание по ширине. 

3.2.2. Текст работы располагается на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 с полями: левое –20 мм, верхнее – 20 мм, правое –10 мм, нижнее – 

20 мм. 

3.2.3. Нумерация страниц производится последовательно, начиная со 2-

ой страницы, т.е. после титульного листа. Титульный лист включается в 

общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется. 

Иллюстрации, таблицы, графики, расположенные на отдельных листах, 

включаются в общую нумерацию страниц. 

Номера страниц проставляются арабскими цифрами вверху страницы, 

выравнивание - по центру. 

3.2.4. Текст основной части работы разбивается на главы (разделы), 

параграфы (подразделы) и пункты, которые должны иметь порядковые номера. 

После номера раздела ставится точка. Введение, заключение, список 

литературы и приложения не нумеруются. 

Подразделы (параграфы) каждого раздела (главы) нумеруются двумя 

арабскими цифрами, разделенными точкой. Первая цифра обозначает номер 

раздела, вторая - номер подраздела, например, 1.1 - первый подраздел первого 

раздела.  

3.2.5. Заголовки разделов, Введение, Заключение, Оглавление, Список 

литературы, Приложения пишутся с новой страницы, выравниваются по центу 

и выделяются крупным шрифтом и полужирном начертанием. Переносы в 

заголовках не допускаются. 
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4. Защита выпускной квалификационной работы 

4.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании экзаменационной комиссии, в соответствии с расписанием 

экзаменов, утвержденным директором Учебного комбината. 

4.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится 5-7 минут. 

Процедура защиты включает доклад обучающегося, вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося. 

4.3. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 
5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

5.1.  Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу 

в случае, когда: 

 обоснована актуальность темы работы, сформулированы цель и задачи; 

 содержание и структура работы соответствует поставленным целям и 

задачам; 

 изложение текста работы отличается логичностью, смысловой 

завершённостью;  

 итоговые выводы обоснованы, чётко сформулированы, соответствуют 

задачам работы; 

 в работе отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки;  

 работа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями;  

 защита работы показала уверенное владение материалом, умение чётко, 

аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, 

отстаивать собственную точку зрения;  

 при защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, 

схемы и др.)  

5.2.  Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу 

в случае, когда: 

 тема работы актуальна, имеет теоретическое обоснование;  

 содержание работы в целом соответствует поставленной цели и задачам; 

 изложение материала носит преимущественно описательный характер; 

структура работы логична;  

 имеются итоговые выводы, соответствующие поставленным задачам; 

основные требования к оформлению работы в целом соблюдены, но 

имеются небольшие недочёты;  
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 защита работы показала достаточно уверенное владение материалом, 

однако допущены неточности при ответах на вопросы, ответы на 

вопросы недостаточно аргументированы;  

 при защите использован наглядный материал.  

5.3.  Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу в случае, когда: 

 тема работы актуальна, но актуальность её, цели и задачи работы 

сформулированы нечётко;  

 содержание не всегда согласовано с темой и (или) поставленными 

задачами; 

 изложение материала носит описательный характер, большие отрывки 

переписаны из источников;  

 самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только 

формально;  

 нарушен ряд требований к оформлению работы;  

 в ходе защиты работы проявилось неуверенное владение материалом, 

неумение отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор 

затрудняется в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии.  

5.1.  Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу в случае, когда: 

 актуальность темы работы автором не обоснована, цель и задачи 

сформулированы неточно и неполно, либо их формулировки 

отсутствуют; 

 содержание, и тема работы плохо согласуются (не согласуются) между 

собой; 

 работа носит преимущественно реферативный характер;  

 большая часть работы списана с одного источника либо заимствована из 

сети Интернет;  

 выводы не соответствуют поставленным задачам (при их наличии);  

 нарушены правила оформления работы;  

 в ходе защиты работы проявилось неуверенное владение материалом, 

неумение формулировать собственную позицию;  

 при выступлении допущены существенные ошибки, которые выпускник 

не может исправить самостоятельно. 

 

6. Хранение выпускной квалификационной работы 

6.1. Выпускные практические квалификационные работы обучающихся 

хранятся в Учебном комбинате в течение одного года. По истечении 

указанного срока хранения подлежат уничтожению. Лучшие ВКР, 
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представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 

качестве учебных пособий в кабинетах учебного комбината  по истечении 

срока хранения. 

6.2. Уничтожение ВКР оформляется соответствующим актом. 
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Приложение 1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 г. Владимира 

«Городской межшкольный учебный комбинат № 2» 
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