Определение темы выпускной квалификационной работы









1. Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны
отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей
науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь
практико-ориентированный характер.
Обучающемуся 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.
2. Как правило, перечень тем разрабатывается преподавателями
образовательных организаций и обсуждается на заседаниях профильных
цикловых комиссий образовательной организации с участием председателей ГЭК.
Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями работодателей или
их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках
профессиональных модулей.
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости,
консультанты.
3. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий
на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ,
осуществляется на заседании учебно-методической комиссии образовательной
организации.
4. 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;
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.
5. 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).
6. 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.
Выбор
темы
ВКР
обучающимся
осуществляется
до
начала
производственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью
сбора практического материала в период ее прохождения.

