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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано для организации и проведения конкурса 
выпускных квалификационных работ (далее ВКР) студентов ГБПОУ МО «Авиационный 
техникум имени В.А. Казакова». 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ; 
-Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) СПО; 
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
-Локальными актами ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»; 
-Уставом ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова». 
1.3. Конкурс проводится с целью: 
- совершенствования подготовки выпускников по специальностям среднего 
профессионального образования в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. 
Казакова»; 
- развития творческого мышления и самостоятельного подхода к решению задач, 
поставленных дипломным заданием; 
-углубления связи учебного процесса с конкретным производством в условиях рыночной 
экономики; 
-создания условий для ускорения адаптации молодого специалиста на производстве. 
1.4.Задачами конкурса являются: 
- стимулирование и поощрение научного творчества студентов и выявление талантливых 
молодых специалистов; 
- содействие внедрению в процесс обучения новых образовательных приемов и методов, 
нацеленных на выработку навыков решения практических задач, разработку рекомендаций 
по совершенствованию профессиональной подготовки студентов; 
- комплексная оценка уровня профессиональной подготовки выпускников по 
специальностям; 
- выявление наиболее перспективных идей, технологий, методик, представленных в 
выпускных квалификационных работах. 

2. Организация проведения конкурса 
2.1. Конкурс ВКР проводится согласно приказу директора техникума, издаваемому в 
очередном календарном году. В приказе утверждаются составы конкурсных комиссий и 
сроки проведения конкурса. Конкурс проводится на ежегодной основе. 
2.2. Конкурсная комиссия формируется из числа ведущих преподавателей специальности и 
представителей работодателей. 
2.3. Конкурсная комиссия определяет: 
-дату проведения конкурса; 
-студентов-победителей конкурса. 
2.4. Организаторы конкурса несут ответственность за соблюдение авторских прав 
участников конкурса. 



2.5. В Конкурсе принимают участие студенты, успешно прошедшие процедуру защиты в 
текущем учебном году и получившие рекомендацию для участия от руководителя ВКР 
и/или от Государственной аттестационной комиссии. 
2.6. Участники конкурса несут ответственность за: 

- соблюдение правил научного цитирования и использования научных источников; 
- достоверность информации, представленной в ВКР. 

2.7. Конкурсная комиссия проводит отбор и экспертизу поступивших выпускных 
квалификационных работ в соответствии со следующими критериями: 

- актуальность темы; 
- наличие новых решений, методик, систем, расчетов, значимых и(или) 

апробированных в ходе исследований; 
- четкость и логическая обоснованность в постановке целей, задач исследования; 
- самостоятельность суждений, оценок и выводов; 
- стиль, язык изложения материала (ясность, образность, лаконичность, научность, 

лексика, грамматика); 
- внешний вид работы (качество оформления). 
- полнота и качество проведенного исследования; 
- реализуемость предложенных выводов, рекомендаций и положений. 

2.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом (Приложение 1) и является 
окончательным. 
2.9. Члены комиссии имеют право указать в протоколе свое особое мнение, отметив 
наиболее важные результаты представленной работы. 
2.10. Конкурсные комиссии представляют заместителю директора по учебно-
методической работе: 

- копии выпускных квалификационных работ (бумажный и электронный варианты), 
направленные на конкурс; 

- протокол заседания конкурсной комиссии специальности. 

3. Подведение итогов и награждение победителей 
3.1. Подведение итогов конкурса комиссией проводится в день защиты ВКР. 
3.2. По результатам конкурса ВКР определяются победители и лауреаты, которые 
награждаются дипломами и грамотами. 
3.3. Заместитель директора по учебно-методической работе готовит: 
- приказ о поощрении студентов и их научных руководителей; 
- информационный материал об итогах Конкурса для размещения на сайте техникума; 
- к изданию сборник лучших ВКР в виде научных статей или тезисов. 
3.4. Победители Конкурса получают дипломы Победителей и Призеров; 
3.5. Награждение победителей осуществляется в день церемонии вручения дипломов. 
3.6. Победители Конкурса имеют возможность представить результаты своих 
исследований на муниципальном, региональном и всероссийском конкурсах ВКР по 
соответствующим специальностям среднего профессионального образования. 



 

Приложение № 1 к Положению о конкурсе 
выпускных квалификационных работ ГБПОУ 

МО «Авиационный техникум имени В.А. 
Казакова» 

Протокол 
заседания конкурсной комиссии по специальности 

Присутствовали: _______________________________  
Вопросы повестки дня: _________________________  
Итоги конкурса: 

№№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

автора ВКР (полностью) 
Фамилия, имя, 

отчество руководителя 

Тема ВКР Краткая аннотация 
ВКР 

1место     

2место     

3место     

Председатель конкурсной комиссии: 

Секретарь конкурсной комиссии: 
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