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1. Общие положения 

 Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. №968, 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям 25.02.04. «Лётная 

эксплуатация летательных аппаратов», Положения о государственной итоговой    

аттестации выпускников  в Сасовском имени Героя Советского Союза Тарана 

Г.А. лётном училище гражданской авиации -  филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного 

маршала авиации Б.П. Бугаева». 

 

 Выпускная квалификационная работа (ВКР) является одной из форм 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

 

 Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость. 

 

 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. 

 

 Защита выпускной квалификационной работы проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и дополнительным требованиям образовательного учреждения по 

специальности, а также готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 

работы. Обязательное требование-соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 

 Выполненные курсантами квалификационные работы хранятся после их 

защиты в образовательном учреждении не менее пяти лет. 
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2. Организация разработки тематики и выполнения выпускных  

квалификационных работ 

 

 При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определяется тематика выпускных квалификационных работ. Темы выпускных 

квалификационных работ должны отвечать современным требованиям 

развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

 

  Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются  

преподавателями филиала совместно со специалистами предприятий или 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются 

соответствующими цикловыми комиссиями на методических совещаниях. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена курсантом 

при условии обоснования им целесообразности ее разработки. Темы 

выпускных квалификационных работ утверждаются заместителем директора 

филиала по учебной работе. 

 

 Закрепление тем выпускных квалификационных работ, назначение  

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом 

(приказом) директора филиала. 

 

 Для подготовки выпускной квалификационной работы курсанту 

назначаются, при необходимости, консультанты. 

 

 По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого курсанта. 

 

 Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

цикловыми комиссиями, подписываются руководителем работы и 

утверждаются заместителем директора филиала  по учебной работе. 

 

 Задания на выпускную квалификационную работу выдаются курсанту не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

 

 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. 

 

 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной 

работе, председатели цикловых комиссий в соответствии с должностными 

обязанностями. 
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  Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

         - разработка индивидуальных заданий; 

         - консультирование по вопросам содержания и последовательности                         

           выполнения выпускной квалификационной работы; 

         - оказание помощи курсанту в подборе необходимой литературы; 

         - контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

         - подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную                   

           работу. 

         К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более восьми курсантов. На консультации для каждого курсанта должно быть 

предусмотрено не более двух часов в неделю. 

 

  По завершении курсантом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает её вместе с заданием и своим письменным отзывом, 

передает в учебную часть. 

 

  Выпускные квалификационные работы могут выполняться курсантами, как 

в образовательном учреждении, так и на предприятии (в организации). 

 

 По структуре дипломная работа состоит из пояснительной записки и 

графической части.  

 

3. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 Выполненные квалификационные работы рецензируются. Рецензентами 

могут выступать специалисты производства с высшим образованием, 

преподаватели СЛУ ГА, преподаватели высших учебных заведений, лица 

командно-лётного, лётного, инженерно- технического состава. 

         

 Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию 

на неё; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

работы; 

 оценку выпускной квалификационной работы. На рецензирование одной 

квалификационной работы филиалом должно быть предусмотрено не более 

двух часов. 

 

 После получения рецензии на дипломную работу на титульный 

пояснительной записки ставится подпись рецензента. 

 Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора филиала. 

 



5 

 

 Содержание рецензии доводится до сведения курсанта не позднее, 

чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

 Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после  

получения рецензии не допускается. 

 Заведующий учебной частью после ознакомления с отзывом руководителя, 

пояснительной запиской и рецензией передаёт выпускную квалификационную 

работу на утверждение заместителю директора филиала по учебной работе. 

 

4. Защита выпускных квалификационных работ 

 

 На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 

академического часа на каждого курсанта. Процедура защиты включает доклад 

курсанта (не более 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы курсанта. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если 

он присутствует на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

 

 При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: доклад курсанта; ответы на вопросы; оценка рецензента; 

отзыв руководителя. 

 

 Ход заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной 

квалификационной работы, вопросы и особые мнения членов комиссии. 

 

 Присуждение квалификации осуществляется на заключительном    заседании 

государственной экзаменационной комиссии и фиксируется в протоколе 

заседания. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарём государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

 

 Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов 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. 

 

 Результаты  защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» с учётом мнения всех 

членов ГЭК, присутствующих на защите и объявляются в тот же день. В 

качестве итоговой оценки принимается общая оценка, выставленная 

большинством членов ГЭК. Итоговая оценка может увеличиваться с учетом 
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оценки работы в отзыве дипломного руководителя и рецензии, а также с 

учетом участия выпускника в научно-исследовательской работе. 

 

 Оценка «Отлично» выставляется при емком, логичном и связном докладе; 

обстоятельных и грамотных ответах на вопросы членов ГЭК; 

аргументированной и убедительной защите обоснованных в работе положений; 

высоком качестве оформления всех материалов ВКР при их четком, сжатом и 

грамотном изложении; четкой увязке всех разделов работы; многовариантном 

обосновании решений, принятых на основе анализа новейшей отечественной и 

зарубежной литературы и содержащих оригинальные и перспективные идеи; 

использовании при выполнении дипломной работы новых информационных 

технологий, средств компьютерной техники и современных прикладных 

программ, ресурсов сети Интернет и т. п. 

 

 Оценка «Хорошо» выставляется при емком, логичном и связном докладе; 

обстоятельных и грамотных ответах на большинство вопросов членов ГЭК; 

выполнении работы на основе реальных фактов (на примере конкретных 

проблем, тенденций и возможностей авиаотрасли); рекомендации ГЭК 

внедрить или опубликовать результаты ВКР; не вполне четкой увязке всех 

разделов работы; аргументированном и убедительном обосновании проектных 

решений, принятых на основе анализа отечественной литературы и со-

ответствующих современному уровню развития авиаотрасли; хорошем 

качестве оформления всех разделов работы при отдельных отступлениях от 

установленных  требований; использовании при выполнении работы средств 

компьютерной техники и современных прикладных программ, ресурсов сети 

Интернет и т.п. 

 

 Оценка «Удовлетворительно» выставляется при не вполне чётком и связном 

докладе; недостаточно полных и грамотных ответах на вопросы членов ГЭК; 

слабой увязке всех разделов работы; не вполне обоснованных решениях, 

принятых без достаточного анализа современного состояния проблемы; 

приемлемом качестве оформления всех материалов работы при 

незначительных отступлениях от установленных требований; узком 

использовании при выполнении ВКР информационных технологий, средств 

компьютерной техники и т.п. 

 

 Оценка «Неудовлетворительно» выставляется при неинформативном и 

сбивчивом докладе; недостаточном количестве или полном отсутствии 

правильных ответов на вопросы членов ГЭК; низком качестве оформления всех 

материалов работы с многочисленными отступлениями от установленных 

требований; при необоснованных проектных решениях, принятых без 

глубокого анализа современного состояния проблемы; выполнении ВКР без 

применения современных информационных и компьютерных технологий и т.п. 
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