1.

Общие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок организации
выполнения, оформления и защиты выпускной квалификационной работы по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и
программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемых
в Государственном профессиональном образовательном учреждении
«Киселевский горный техникум»
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
(далее – ФГОС СПО) по программам среднего профессионального
образования.
1.3. Формой государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в ГПОУ КГТ является
защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Выпускная квалификационная работа для выпускников,
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих
включает
выполнение
выпускной
практической
квалификационной работы (далее - ВПКР) и письменной экзаменационной
работы (далее - ПЭР).
1.5. Выполнение ВПКР направлено на выявление уровня освоения
компетенций и определение уровня овладения выпускником трудовыми
функциями по профессии (профессиям) Общероссийского классификатора
(далее - ОК) в соответствии с требованиями ФГОС. При освоении
нескольких профессий ОК квалификационные испытания проводятся по
каждой из них.
1.6. Выполнение ПЭР выпускником учреждения СПО (ППКРС) должно
быть представлено в форме пояснительной записки по выполнению
практической квалификационной работы с описанием и обоснованием
используемой технологии процесса, средств и предметов труда, результата
труда.
1.7. Выпускная квалификационная работа для выпускников,
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена,
выполняется в форме дипломной работы или дипломного проекта.
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Дипломная работа – форма ВКР, представляющая собой
самостоятельно выполненное студентом законченное исследование в
профессиональной
области
деятельности,
соответствующее
квалификационным требованиям ФГОС специальности.
Дипломный проект – форма ВКР, представляющая собой
самостоятельно выполненное студентом законченное исследование в
профессиональной области деятельности, имеющее практический результат
и соответствующее квалификационным требованиям ФГОС специальности.
1.8. Тематика выпускных квалификационных работ определяется по
согласованию с работодателем. Обязательным требованием для ВКР является
соответствие её тематики содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей и предъявление к оценке освоенных
обучающимися компетенций.
1.9. Целью выпускной квалификационной работы является:
- систематизация, закрепление, углубление и расширение
теоретических и практических знаний по специальности и применение этих
знаний при решении конкретных научных, технических, экономических и
производственных задач;
- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой
исследования (экспериментирования) при решении разрабатываемых в
дипломной работе (дипломном проекте) проблем и вопросов;
- выявление уровня готовности студента к самостоятельной работе в
современных условиях.
1.10. При выполнении и защите дипломной работы (проекта)
выпускник в соответствии с требованиями ФГОС СПО демонстрирует
уровень готовности: решать конкретные профессиональные задачи по работе
с технологической документацией; выбирать технологические операции,
параметры и режимы ведения процесса, средства труда; прогнозировать и
оценивать полученный результат; владеть экономическими, экологическими,
правовыми параметрами профессиональной деятельности, а также
анализировать профессиональные задачи и аргументировать их решение в
рамках определенных полномочий.
1.11. Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов:
для уровня СПО (ППКРС):
выбор и закрепление темы ВКР (в зависимости от места
прохождения практики);
разработка и утверждение задания на ВКР;
сбор материала для ВКР на объекте практики;
выполнение выпускной практической квалификационной работы
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК);
защита письменной экзаменационной работы Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК).
для уровня СПО (ППССЗ):
- выбор и закрепление объекта преддипломной практики;
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- выбор и закрепление темы ВКР;
- разработка и утверждение задания на ВКР;
- сбор материала для ВКР на объекте преддипломной практики;
- защита отчета по преддипломной практике;
- написание и оформление ВКР;
- предварительная защита ВКР;
- рецензирование ВКР;
- защита ВКР на заседании государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК).
1.12. Выпускная квалификационная работа – это самостоятельная
творческая работа, поэтому студенты несут персональную ответственность
за:
- выполнение календарного плана;
- самостоятельность выполнения ВКР;
- достоверность представленных данных и результатов;
- оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с
методическими рекомендациями по выполнению ВКР;
- соответствие предоставленных комиссии электронных версий (ВКР,
презентационных материалов) бумажным версиям документов;
- исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителем и
консультантом преддипломной практики;
- достоверность представленных в информационных источниках
ссылок на Интернет;
- ресурсы и литературные источники.
2. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной
работы
2.1. При разработки программы государственной итоговой аттестации
определяется тематика выпускных квалификационных работ.
2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются
преподавателями техникума совместно со специалистами предприятий и
организаций
и
рассматриваются
соответствующими
цикловыми
методическими комиссиями.
Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена
студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки.
2.3. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую
значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам)
предприятий, организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных
производств или образовательных организаций.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
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- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной
подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
2.4. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им
лично материалов, в том числе в период прохождения преддипломной
практики, а также работы над выполнением курсовой работы (проекта).
2.5. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание
может основываться:
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся
курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках
соответствующего профессионального модуля;
- на использовании результатов выполненных ранее практических
заданий.
2.6. Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала
производственной
практики
(преддипломной),
что
обусловлено
необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.
2.7. В течение недели с момента выбора темы учебной частью
Техникума формируется приказ о закреплении тем и руководителей.
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при
необходимости, консультанты. Руководителем ВКР назначают лицо из числа
преподавателей
цикловой
методической
комиссии,
а
также
высококвалифицированных специалистов учреждений и предприятий в
области, касающейся тематики ВКР.
2.8 Кроме основного руководителя, при необходимости, назначаются
консультанты по отдельным частям (нормоконтроль, экономическая часть)
выпускной квалификационной работы. Закрепление за студентами тем
выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и
консультантов осуществляется распорядительным актом ГПОУ КГТ.
2.9 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляют заместители директора по учебной,
учебно-производственной работе, заведующие отделениями, председатели
цикловых методической комиссий в соответствии с должностными
обязанностями.
3.Руководитель и консультанты выпускной квалификационной
работы
3.1
Основными
функциями
руководителя
выпускной
квалификационной работы являются:
•
разработка задания на подготовку ВКР;
•
разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
•
оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального
графика работы на весь период выполнения ВКР;
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•
консультирование
обучающегося по вопросам
содержания
и последовательности выполнения ВКР;
•
оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых
источников;
•
контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным
графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся
хода работ;
•
оказание помощи (консультирование обучающегося) в
подготовке презентации и доклада для защиты ВКР;
•
предоставление письменного отзыва на ВКР.
3.2.
По
утвержденным
темам
руководители
выпускных
квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для
каждого студента.
3.3
Задания на выпускную квалификационную работу
рассматриваются цикловыми методическими комиссиями, подписываются
руководителем работы и утверждаются заместителем директора по учебной
работе.
3.4 Задания на выпускную квалификационную работу выдаются
студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.
3.5 Задания на выпускную квалификационную 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.
3.6. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель
проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим
письменным отзывом передает заместителю руководителя по УР.
3.7. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные
особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение
обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им
способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных
компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при
выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его
личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их
решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности)
допуска ВКР к защите.
3.8. В обязанности консультанта ВКР входят:
•
руководство разработкой индивидуального плана подготовки и
выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса;
•
оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой
литературы в части содержания консультируемого вопроса;
•
контроль хода выполнения ВКР в части содержания
консультируемого вопроса.
Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и
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определяются
локальными
самостоятельно.

актами

образовательной

организации

4.Структура и содержание выпускной квалификационной работы
для выпускников, осваивающих программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих
4.1. Выпускная практическая квалификационная работа
4.1.1. К выпускной практической квалификационной работе (далее –
ВПКР) допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, и в полном объеме выполнившие учебный план по
осваиваемой образовательной программе среднего профессионального
образования (ч.6 ст.59 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»).
4.1.2. Содержание ВПКР должно соответствовать требованиям
квалификационных характеристик соответствующего разряда, которым
должен обладать выпускник.
4.1.3. Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по учебным
дисциплинам,
профессиональным
модулям,
общепрофессиональным
дисциплинам, учебной практике и систематически выполняющим в период
практик, установленные производственные задания, может выдаваться
работа более высокого уровня квалификации.
4.1.4.
Мастера
производственного
обучения
совместно
с
соответствующими
работниками
производственных
организаций
своевременно подготавливают оборудование, материалы, инструменты и
приспособления,
документацию,
необходимые
для
выполнения
обучающимися квалификационных практических работ, обеспечивают
соблюдение норм и правил охраны труда.
4.1.5. Для проведения выпускных практических квалификационных
работ мастеру производственного обучения необходимо подготовить и
представить заместителю директора по учебно-производственной работе до
начала проведения работ, следующие документы:
1. Перечень выпускных практических квалификационных работ;
2. График проведения выпускных практических квалификационных работ;
3. Наряд на выполнение выпускных практических квалификационных работ;
4. Производственные характеристики на выпускников.
4.1.6. ВПКР может проводиться на местах прохождения обучающимися
производственной практики на предприятиях, при необходимости в учебнопроизводственных мастерских Техникума.
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4.1.7. Сроки проведения практической квалификационной работы
устанавливаются, согласно графику.
4.1.8. По выполнению обучающимся ВПКР составляется заключение, в
котором дается характеристика работы и указывается, какому разряду она
соответствует.
4.1.9. Для обучающихся, пропустивших срок проведения практической
квалификационной работы по уважительным причинам, могут быть
назначены дополнительные сроки проведения выпускной практической
квалификационной работы, но не позднее, чем за 2 дня до защиты
письменной экзаменационной работы.
4.1.10. Результаты выполнения ВПКР обучающимися оформляются
протоколом.
4.1.11. Решение комиссии объявляется обучающимся не позднее, чем
на следующий день.
4.1.12. Обучающийся, не согласный с решением комиссии, имеет право
в течение 3-х дней подать апелляцию.
4.2. Критерии оценки выпускной практической
квалификационной работы
4.2.1. Критерии оценки выполнения практической квалификационной
работы включают в себя:
овладение приемами работ;
соблюдение технических и технологических требований к качеству
работ;
выполнение установленных норм времени (выработки);
умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями;
соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего
места.
4.2.2. Оценка «отлично» ставится если:
обучающийся в полном объеме овладел приемами выполнения работ;
полностью соблюдал технологию выполнения работ;
обучающийся выполнил все виды работ в установленную норму
времени;
обучающийся
при
выполнении
работ
умело
пользовался
оборудованием, инструментами, приспособлениями;
соблюдал требования безопасности труда и организации рабочего
места;
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качество выполненной работы соответствует образцам (эталонам и т.д.).
4.2.3. Оценка «хорошо» ставится если:
обучающийся овладел приемами выполнения работ;
обучающийся соблюдал технологию выполнения работ, но допустил
одну-две ошибки;
обучающийся все виды работ выполнил в установленную норму
времени;
обучающийся
при
выполнении
работ
умело
пользовался
оборудованием, инструментами, приспособлениями;
обучающийся соблюдал требования безопасности труда и организации
рабочего места;
качество выполненной работы соответствует образцам (эталонам и т.д.).
4.2.4. Оценка «удовлетворительно» ставится если:
обучающийся в недостаточном объеме овладел приемами выполнения
работ;
обучающийся допускал существенные технологические ошибки при
выполнении работ;
обучающийся не выполнил работу в установленную норму времени;
обучающийся при выполнении работ неуверенно пользовался
оборудованием, инструментами, приспособлениями;
при выполнении работ обучающийся допускал нарушения требования
безопасности труда и организации рабочего места;
качество выполненной работы не в полной мере соответствует
образцам.
4.2.5. Оценка «неудовлетворительно» ставится если:
обучающийся не овладел приемами выполнения работ;
при выполнении работ обучающийся не соблюдал технологию
выполнения работ;
обучающийся не выполнил работу в установленную норму времени;
обучающийся при выполнении работ неуверенно пользовался
оборудованием, инструментами, приспособлениями;
при выполнении работ обучающийся не соблюдал требования
безопасности труда и организации рабочего места;
качество выполненной работы не соответствует образцам (эталонам и
т.д.).
4.2.6. По результатам выполнения практических квалификационных
работ выпускникам проставляется в протоколе рекомендуемый для
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присвоения разряд по профессиям, указываются основные недостатки при
выполнении работ.
4.3. Письменная экзаменационная работа
4.3.1. Письменная экзаменационная работа должна содержать описание
разработанного технологического процесса выполнения практической
квалификационной работы и краткое описание используемого оборудования,
инструментов, приборов и приспособлений, а также параметров и режимов
ведения процесса. При необходимости, кроме описательной части, может
быть представлена графическая часть.
Объем работы не должен превышать 5-6 страниц текста и 2 листов
чертежей или схем.
4.3.2. Структура письменной экзаменационной работы:
• Титульный лист - оформляется согласно установленным требованиям.
• Задание на письменную экзаменационную работу - оформляется в
соответствии с установленными требованиями.
• содержание (оглавление) - размещается на одной странице, и при
необходимости его можно печатать через полтора интервала. Оглавление
включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов
(если они имеют наименование), заключение и номера страниц, с которых
начинаются эти элементы работы. Весь последующий текст должен
соответствовать содержанию.
• Введение - раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в
современных условиях с учетом особенностей региона.
• Общая часть - описывается назначение и устройство оборудования, его
технические характеристики.
• Технологическая часть-содержит описание технологического процесса.
• Контроль качества-перечисляются возможные неисправности, причины
появления, способы устранения. Назначаются методы контроля
• Повышение производительности труда-в этом разделе учащиеся
предлагают высокопроизводительные способы выполнения работ,
рациональную организацию рабочего места.
• Раздел по охране труда и технике безопасности-раскрывает
основные положения охраны труда и техники безопасности при
выполнении работ, пожарную безопасность.
• Перечень используемой литературы-составляется в соответствии со
стандартом, регламентирующим правила составления списков литературы
и документов.
• Отзыв руководителя ПЭР;
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• График выполнения работы.
• Приложения помещают после списка использованных источников в
порядке упоминания их в тексте. Приложения могут быть обязательными
или информационными. Информационные приложения могут носить
справочный или рекомендательный характер. Характер приложения
определяется автором самостоятельно, исходя из его содержания.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы указанием в
верхнем правом углу слова «Приложение». Само приложение должно иметь
содержательный заголовок, начинающийся с прописной буквы. Приложения
нумеруются арабскими цифрами, например: Приложение 1.
4.3.3. Графическая часть ПЭР, в зависимости от сложности и объема,
выполняется на листах чертежной бумаги формата А1 карандашом (2 листа),
а также с помощью системы автоматического проектирования AUTOCAD.
4.3.4 Требования к оформлению ВКР разрабатывают преподаватели
цикловых методических комиссий и прописывают в методических
рекомендациях по выполнению ВКР для программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих.
5. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
для выпускников, осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена
5.1. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются
образовательной организацией и подробно прописываются в методических
рекомендациях по выполнению выпускной квалификационной работы по
каждой специальности. Объем ВКР также определяется исходя из специфики
специальности.
5.2. Требования к оформлению ВКР разрабатывают преподаватели
цикловых методических комиссий по специальности и прописывают в
методических рекомендациях по выполнению ВКР для каждой основной
профессиональной образовательной программы. При этом требования к
оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД,
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 7.32-2017 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о
научно-исследовательской
работе"
СТРУКТУРА
И
ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ», ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»,
6. Рецензирование выпускной квалификационной работы
6.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.
6.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения
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объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные
работы рецензируются специалистами из числа работников предприятий,
организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо
владеющих
вопросами,
связанными
с
тематикой
выпускных
квалификационных работ.
6.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты.
На рецензирование одной выпускной квалификационной работы
образовательным учреждением должно быть предусмотрено не более 3
часов.
6.4. Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической
значимости работы;
- общую оценку качества выполнения ВКР.
6.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не
позднее чем за день до защиты работы.
6.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не
допускается.
6.7. Заместитель директора по учебно-методической работе после
ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске
студента к защите и передает выпускную квалификационную работу в
государственную экзаменационную комиссию.
7. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
7.1 Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью
выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников
федеральному государственному образовательному стандарту и готовности
выпускника к профессиональной деятельности.
7.2 Перед брошюрованием и последующим предъявлении ВКР для
защиты необходимо проверить:
- соответствие названия темы ВКР, указанной на титульном листе и в
задании, названию в приказе;
- идентичность заголовков в оглавлении и в работе, а также их общую
редакционную согласованность;
- правильность подкладки листов (их последовательность и
размещение относительно корешка);
- правильность нумерации рисунков, таблиц, приложений,
редакционную согласованность таблиц и надписей;
- наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, использованные
источники, правильность ссылок.
- отсутствие карандашных пометок и элементов оформления в
карандаше;
- наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содержания.
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7.3 Руководитель не позднее, чем за 3 дня даты защиты подписывает
работу и дает письменный отзыв.
7.4 Защита выпускных квалификационных работ (за исключением
работ по закрытой тематике) проводится на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава.
7.5 На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30
минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как
правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение
заключения и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может
быть
предусмотрено
выступление
руководителя
выпускной
квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на
заседании государственной экзаменационной комиссии.
7.6 При определении окончательной оценки по защите выпускной
квалификационной работы учитываются:
доклад
выпускника
по
каждому
разделу
выпускной
квалификационной работы;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
Представленная ВКР оценивается в соответствии с критериями:
- актуальность темы и соответствия современным требованиям
системы образования;
- полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической
частей работы;
- эффективность использования избранных методов исследования для
решения поставленной проблемы;
- правильность и полнота использованной литературы;
- качество доклада и ответов на вопросы при защите работы;
- степень самостоятельности автора в разработке проблемы.
7.7 Результаты государственной итоговой аттестации определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"
и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.
7.8 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем государственной
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и
хранится в архиве образовательной организации. В протоколе записываются
итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение
квалификации и особые мнения членов комиссии.
7.9
Решения
государственных
экзаменационных
комиссий
принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов
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членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
7.10 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой
аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной
причине или получившее на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной
организации на период времени, установленный образовательной
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным
учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации
соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования.
8. Хранение выпускных квалификационных работ
8.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной
организации. Срок хранения: в течение пяти лет после выпуска обучающихся
из образовательной организации.
8.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
8.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность,
могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах
образовательной организации.
8.4 По запросу предприятия, учреждения, организации руководитель
образовательного учреждения имеет право разрешить снимать копии
выпускных квалификационных работ студентов. При наличии в выпускной
квалификационной
работе
изобретения
или
рационализаторского
предложения разрешение на копию выдается только после оформления (в
установленном порядке) заявки на авторские права студента.
8.5 Изделия и продукты творческой деятельности по решению
государственной аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в
течение трех лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий,
реализованы через выставки-продажи и т.п.
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