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1. Общие положения1.1. Настоящее Положение определяет нормативные требования к выпускной квалификационной работе по программе среднего профессионального образования и регулирует отношения, связанные с ее выполнением, рецензированием и защитой.1.2. Настоящее Положение распространяется на выпускников государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова» (далее - Колледж), завершающих обучение по федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования.1.3. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных документов:- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (Зарегистрировано в Минюсте России 30 июля 2013 г. № 29200) с изменениями 2014. 2015 и 2017 гг.;- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968) (далее -  Порядок проведения ГИА);- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее -  Ф ГОС );- Профессиональных стандартов «Специалиста в области декоративного садоводства» и «Специалиста по вопросам благоустройства и озеленения территорий»;- утвержденных учебных планов, реализуемых в Колледже основных образовательных программ среднего профессиональною образования.1.4. Выпускная квалификационная работа (проект) является самостоятельным, цельным и системным исследованием выпускника в области профессиональной деятельности по специальное™ обучения, продвигающим познание предмета исследования за рамки программ дисциплин учебного плана специальности.1.5. Выпускная квалификационная работа (проект) способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.1.6. Выпускная квалификационная работа (проект) выполняется в форме дипломного проекта. Обязательное требование -  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.1.7. Дипло.мный проект является научно обоснованным решением практической задачи, вытекающим из системного анализа выбранной для исследования конкретной ситуации.1.8. Защита выпускного дипломного проекта является завершающим этапом государственной итоговой аттестации выпускников.1.9. Календарный план мероприятий для подготовки ВКР представлен в приложении 6.
2. Тема выпускной квалификационной работы2.1. Выпускная квалификационная работа выполняется на тему, которая кратко и конкретно характеризует объект, предмет и содержание квалификационного проектирования, исследования.2.2. Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем (Приложение 1).2.3. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.



32.4. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель ВКР и консультанты.2.5. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа.2.6. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы разрабатываетсяруководителем дипломного проекта, рассматривается на заседании цикловой комиссии и утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Задания надипломные проекты выдаются студентам за 6 месяцев до защиты дипломных проектов.2.7. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работосуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующиеотделениями, председатели цикловых комиссий в соответствии с должностными обязанностями.
3. Руководитель выпускной квалификационной работы3.1. Выполнение выпускной квалификационной работы координирует и контролирует руководитель выпускной квалификационной работы.3.2. Руководитель, как правило, должен читать специальный курс соответствующей специализации или обладать практическим опытом работы по направлению темы выпускной квалификационной работы.3.3. Руководитель выдает задание на выполнение выпускной квалификационной работы (Приложение 2), контролирует его выполнение и регулярно консультирует студента по возникающим вопросам.3.4. Законченная работа представляется руководителю на письменный отзыв (Приложение 3) за 1 месяц до защиты, в котором отражается:-  актуальность темы и степень достижения целей выпускной квалификационной работы;-  наличие в выпускной квалификационной работе элементов научной, методологической и практической новизны;наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, сформулированных в выпускной квалификационной работе;правильность оформления выпускной квалификационной работы, включая оценку структуры, стиля, языка изложения, а также использования табличных и графических средств представления информации;-  обладание автором работы профессиональных компетенций, указанных в Ф ГО С специальности;степень соответствия выпускной квалификационной работы требованиям Ф ГО С специальности;недостатки выпускной квалификационной работы;-  рекомендацию выпускной квалификационной работы к защите.3.5. Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя не позднее, чем за 10 дней до государственной итоговой аттестации сдается в ГЭ К .

4. Объем и структура выпускной квалификационной работы4.1. Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не более 60 страниц без приложении.Структура дипломного проекта подробно расписана в Методических рекомендациях по дипломному проектированию для студентов.4.2. В состав работы могут входить макеты, изделия, изготовленные студентом в соответствии с заданием.4.3. Между разделами дипломного проекта должна быть органическая внутренняя связь, материал внутри разделов должен излагаться в четкой логической последовательности. Каждый



4раздел заканчивается краткими выводами. Содержание разделов определяется в зависимости от профиля специальности и темы работы.4.4. В заключении указываются общие результаты квалификационного исследования, оценивается эффективность использованных подходов, методов и методик и формулируются выработанные практические рекомендации.4.5. В приложениях размещаются дополняющие основной текст справочные материалы, чертежи, эскизы, схемы и т.п.4.6. Выпускная квалификационная работа должна иметь титульный лист по форме, представленной в приложении 4.4.7. Все листы работы и приложений (кроме чертежей, выполненных на формате А1) подшиваются (брошюруются) в твердую обложку и переплетаются.4.8. Выпускная квалификационная работа должна содержать материал, расположенный в следующем порядке:- рецензия (в файле);- отзыв руководителя (в файле);- титульный лист;- аннотация;- задание:- содержание;- введение;- разделы;- заключение;- список литературы;- приложения.
5. Оформление выпускной квалификационной работыВыпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с Методическими указаниями к разработке дипломного проекта для студентов специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство, авторы -  преподаватели: Дюбанова Н. В ., канд. биол. наук, Сибирякова Л. В ., Мурашова О. В .. Горнушкина О. Н ., Земерова А . В.

6. Рецензирование выпускной квалификационной работы6.1. Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите заместителем директора по учебно-воспитательной работе, подлежит обязательному рецензированию.6.2. Обязательное рецензирование выпускной квалификационной работы перед защитой проводит официальный рецензент, привлекаемый, как правило, из числа преподавателей Колледжа, высших учебных заведений, а также специалистов, обладающих практическим опытом работы по направлению темы выпускной квалификационной работы.6.3. Официальный рецензент утверждается приказом директора Колледжа.6.4. Выпускная квалификационная работа представляется официальному рецензенту не позднее, чем за 10 дней, и возвращается на отделение вместе с официальной письменной’ рецензией не позднее, чем за 5 дней до ее защиты, согласно утвержденному календарному плану.6.5. Официальная рецензия выполняется по форме, представленной в приложении 5.
7. Защита выпускной квалификационной работы7.1. Выпускник защищает выпускную квалификационную работу на заседании ГЭК  по специальности и назначаемой приказом директора колледжа.



57.2. Защита выпускных квалификационных работ является последним по порядку испытанием государственной аттестации выпускников и проводится по расписанию, утвержденному директором колледжа.7.3. Выпускная квалификационная работа вместе с официальной рецензией и отзывом руководи геля должна быть сдана секретарю комиссии не позднее, чем за 5 дней до защиты.7.4. Выпускная квалификационная работа без официальной рецензии и отзыва руководителя к защите не принимается.7.5. Автор выпускной квалификационной работы имеет право ознакомиться с официальной рецензией и отзывом руководителя о его работе до начала процедуры ее защиты.7.6.Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании ГЭ К  с участием не менее двух третей ее состава.7.7. При защите выпускной квалификационной работы выпускник имеет право использовать современное презентационное оборудование для информационно-технического сопровождения своего выступления.7.8. Обязательными элементами процедуры защиты выпускной квалификационной работы являются:-  выступление автора выпускной квалификационной работы (10-15 минут);-  оглашение официальной рецензии:-  оглашение отзыва руководителя.7.9. Вопросы членов комиссии автору выпускной квалификационной работы должны находиться в рамках ее темы и предмета исследования.7.10. Комиссия выставляет оценку за защиту выпускной квалификационной работы на закрытом заседании. При выставлении оценки комиссией учитываются:- доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы;- ответы на вопросы;- оценка рецензентов;- отзыв руководителя.7.11. По результатам государственной итоговой аттестации выпускника комиссия принимает решение о присвоении ему (ей) квалификации по специальности и выдаче диплома о среднем профессиональном образовании. Оценка защиты выпускной квалификационной работы и указанное решение объявляются комиссией в день защиты после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.7.12. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, предоставляется возможность прой ти государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.7.13. Дополнительные заседания ГЭК  организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.7.14. 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.7.15. 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.



б7.16. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.
8. Подведение итогов защиты выпускных квалификационных работ8.1. Руководители выпускных квалификационных работ представляют на выпускающие цикловые комиссии отчеты аналитического характера о результатах выполненных квалификационных исследований вместе с предложениями по обновлению тематики выпускных квалификационных работ.8.2. Итоги защиты выпускных квалификационных работ ежегодно обсуждаются на заседаниях выпускающих цикловых комиссий. С  учетом отчетов председателей комиссий по защите выпускных квалификационных работ и отчетов руководителей выпускных квалификационных работ вырабатываются меры по совершенствованию организационно-методической работы, связанной с их выполнением.8.3. Общие итоги защиты выпускных квалификационных работ ежегодно обсуждаются на заседании педагогического совета ГА ГЮ У С О  «Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова».

9. Хранение выпускных квалификационных работ9.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты в архиве Колледжа не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ.9.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом.9.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах Колледжа.
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Гемы выпускных квалификационных работ

1. Проект благоустройства и озеленения сквера Ветеранов по ул. Ленина.2. Проект благоустройства и озеленения территории конторы национального парка «1 [рипышминские боры».3. Проект благоустройства и озеленения детского сада «Солнышко» (пос. Маян).4. Проект благоустройства и озеленения школы № 5 (пос. Троицкий).5. Проект благоустройства и озеленения детского сада № 16 «Ромашка» (ул. Циховского).6. Проект благоустройства и озеленения территории главного корпуса колледжа.7. Проект благоустройства и озеленения учебно-производственных мастерских.8. Проект благоустройства и озеленения больницы в пос. Троицкий.9. 11роект благоустройства и озеленения детской поликлиники (угол улиц Ленина- Луначарского).10. Проект благоустройства и озеленения территории Школы искусств (дом Поклевского- Козелл).11. Проект благоустройства и озеленения детского сада им. 1 Мая (пос. Троицкий).12. Проект благоустройства и озеленения санатория-профилактория «Талица».13. Проект благоустройства и озеленения нижнего пруда г. Талица.14. 11роект благоустройства и озеленения сквера им. Гагарина (ул. Кузнецова).15. 11роект благоустройства и озеленения школы № 50 (пос. Комплекс).16. Проект благоустройства и озеленения Талицкого плодопитомника.17. 11роект благоустройства и озеленения культурно-досугового центра РТС.18. Проект благоустройства и озеленения администрации района.19. Проект благоустройства и озеленения общежития колледжа.20. Проект благоустройства и озеленения частного дома.21. Проект благоустройства и озеленения Петропавловской церкви (г. Талица).22. Проект благоустройства и озеленения учебного корпуса колледжа по ул. Кузнецова, 73. 23. Проект благоустройства и озеленения дома культуры с. Бутка.24. Проект благоустройства и озеленения заводского детского сада.25. Проект благоустройства и озеленения школы №55.26. Проект благоустройства и озеленения жилого комплекса по ул. Песчаная.27. 11роект благоустройства и озеленения территории спортшколы.28. Проект благоустройства и озеленения детского сада №23 «Теремок».29. Проект благоустройства и озеленения территории торгового комплекса по ул. Луначарского.30. Проект благоустройства и озеленения парка-дендрария.31. Проект благоустройства и озеленения школы № 4.32. Проект благоустройства и озеленения придомовой территории многоэтажного многоквартирного дома.33. Проект благоустройства и озеленения школы № 1.

Приложение 1



8Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ТАЛИЦКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н. И. КУЗНЕЦОВА”УТВЕРЖДАЮЗаместитель лиректорапо учебно-воспитательной работе________________ И. В. Накладнова
" ____ ____20____ г. З А Д А Н И Ена выполнение выпускной квалификационной работыстуденту _________________________________________________________________________________________________

(ФИО полностью)специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство"Тема работы: Проект озеленения и благоустройства территории школы №8 Для проектирования необходимо исследовать следующие вопросы:- местоположение проектируемого участка;- размеры территории;- природно-климатический район;- характеристика окружающей территории;- характерис тика существующих насаждений;- почвенно-грунтовые условия;- ориентация но сторонам света;- перечень функциональных зон, которые необходимо предусмотреть на объекте (например: зоны детского отдыха, спортивная, тихого отдыха, хозяйственная и т.д.).- предусмотреть композиционные и планировочные элементы (входы, открытые пространства, водоем, древесно-кустарниковые массивы и группы, цветочное оформление, система дорог, серия пейзажных картин и т.д.)Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей):1. Ситуационный план2. Генеральный план3. Дендрологический план с посадочной ведомостью4. Дополнительный графический материал (по необходимости)»  Срок сдачи студентом законченного проекта: «_____  » ______20_______г./(ага выдачи задания: «_______ » ____________________ 20_______г.
Руководитель:_____________________ Фамилия И. О .,ученая степень, звание (при наличии), квалификационная категория

Задание принял к исполнению:
(подпись студента)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ТАЛИЦКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н. И. КУЗНЕЦОВА"

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

ОТЗЫВо выпускной квалификационной работе на тему «Проект благоустройства и озеленения территории школы №8» студентки очной формы обучения Сидоровой Натальи Николаевны
СО Д ЕРЖ АН И Е ОТЗЫВАактуальность темы и степень достижения целей; наличие элементов научной, методологической и практической новизны; наличие и значимость практических предложений и рекомендаций; правильность оформления работы (включая оценку структуры, стиля, языка изложения, использования табличных и графических средств представления информации); обладание автором работы профессиональных способностей, знаний, умений и навыков; степень соответствия работы требованиям стандарта специальности; недостатки работы; рекомендация к защите, оценка.

Приложение 3

Руководительвыпускной квалификационной работы:Фамилия Имя Отчество (полностью),ученая степень, звание (при наличии), квалификационная категория« » 20 г.
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Приложение 4Пример оформления титульного листа дипломного проекта
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

ГО СУ Д А Р СТ В ЕН Н О Е АВТО Н О М Н О Е П РО Ф ЕССИ О Н А Л ЬН О Е  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕН И Е  

СВЕРДЛ О ВСКО Й  ОБЛАСТИ
"ТАЛИЦКИЙ Л ЕСО Т ЕХ Н И Ч ЕСК И Й  КОЛЛЕДЖ  ИМ. Н. И. КУЗН ЕЦ О ВА"

ДИПЛОМ НЫ Й ПРОЕКТ

(тема)

по специальности

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

Студента (ки) гр.

(Фамилия, И.О.)

Научный руководитель

(Фамилия, И.О.)

Оценка

Тал и ца, 20__ г.



11Приложение 5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ТАЛИЦКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н. И. КУЗНЕЦОВА"

Специальность 35.02.12 Садово-парковое п ландшафтное строительство

РЕЦЕНЗИЯна выпускную квалификационную работу на тему «Проект благоустройства и озеленения территории школы №8» студентки очной формы обучения Сидоровой Натальи НиколаевныРуководитель выпускной квалификационной работы:ученая степень, звание (при наличии), квалификационная категорияФамилия Имя Отчество (полностью)
СО Д ЕРЖ АН И Е РЕЦЕНЗИИактуальность гемы и степень достижения целей; наличие элементов научной, методологической и практической новизны; наличие и значимость практических предложений и рекомендаций; правильность оформления работы (включая оценку структуры, стиля, языка изложения, использования табличных и графических средств представления информации); обладание автором работы профессиональных способностей, знаний, умений и навыков; степень соответствия работы требованиям стандарта специальности; недостатки работы; общие выводы и рекомендация к защите, оценка.

Рецензент:Ф .И .О .,должность, место работы 
« » 20 г.



12Приложение 6Календарный план мероприятий для подготовки ВКР
Мероприятия Срокиисполнения ОтветственныеВстреча со студентами с целью ознакомления с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников, регламентом выполнения выпускной квалификационной работы

11 декабря 2023 года Зам. директора по УВР
Выбор темы ВКР и руководителя 11 декабря 2023 года ПредседательПЦКУтверждение темы 12 декабря 2023 года ПредседательПЦКОпределение содержания и структуры 12 декабря 2023 года РуководителиВКРПодбор литературы, материалов, составление подробного плана отдельных глав и параграфов 15 января 2024 года РуководителиВКРНаписание отдельных глав и параграфов. Обсуждение с руководителем. До 22 апреля 2024 года РуководителиВКРПредставление чернового варианта До 1 мая 2024 года РуководителиВКРПодготовка доклада и презентации До 15 мая 2024 года РуководителиВКРРабота над окончательным вариантом До 22 мая 2024 года РуководителиВКРПредставление окончательного варианта ВКР 22 мая 2024 года РуководителиВКРПредварительная защита. Допуск студента к защите ВКР. 29 мая 2024 года ПредседательПЦКПредставление ВКР рецензенту 3 июня 2024 года РецензентыПредставление ВКР в ГЭК  (секретарю) До 8 июня 2024 года 11редседатель ПЦКРуководителиВКРЗащита ВКР 17-30 июня 2024 года Зам. директора по УВ Р02.03.2020 г. Председатель Ц К :_________________ Мурашова О . В.
(дата) (подпись) (Фамилия И. О.)
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