1.4. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования и в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования ВКР выполняется в следующих видах:
выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников,
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен
- для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов
среднего звена.
1.5. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) - это итоговая
аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа студента,
выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением
необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите
перед государственной экзаменационной комиссией.
1.6. Цель защиты ВКР — установление соответствия результатов
освоения студентами образовательных программ СПО, соответствующим
требованиям ФГОС СПО.
1.7. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным
работам, а также критерии оценки знаний утверждаются образовательной
организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета
образовательной организации с участием председателей ГЭК.
2. Организация разработки тематики и выполнения выпускной
квалификационной работы

2.1. Темы ВКР определяются образовательной организацией. 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.
2.2. Перечень тем обсуждается на заседаниях цикловых методических
комиссий образовательной организации, перечень тем может согласовываться с
представителями работодателей.
2.3. Приказом директора назначается руководитель ВКР и, при
необходимости, консультанты.
2.4. 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.
2.5. 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.
2.5. 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).
2.6. 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.
2.7. Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала
производственной
практики
(преддипломной),
что
обусловлено
необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.


3. Руководство выпускной квалификационной работой
3.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их
за студентами, назначение руководителей и консультантов по отдельным
частям
ВКР
(экономическая,
графическая,
исследовательская,
экспериментальная, опытная и т.п. части) осуществляются по приказу
директора.
К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не
более девяти выпускников.
3.2. Закрепление направлений выпускных квалификационных работ (с
указанием руководителей) за студентами оформляется приказом руководителя
образовательной организации не позднее первого ноября, а утверждение тем
ВКР - не позднее первого марта последнего года обучения.
3.3. По выбранному направлению исследования руководитель выпускной
квалификационной работы разрабатывает совместно со студентом
индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР. В процессе работы по
выбранному
направлению
исследования
происходит
окончательная
формулировка темы ВКР.
3.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии

с утвержденной темой.
Задание на ВКР рассматривается цикловыми методическими комиссиями,
подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по
научно-методической деятельности.
3.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две
недели до начала производственной практики (преддипломной).
3.4. В случае выполнения ВКР проектного характера допускается
выполнение работы группой студентов. При этом индивидуальные планы
разрабатываются руководителем совместно с каждым студентом. Примером
выполнения
ВКР
группой
студентов
может
быть
выполнение
крупногабаритного изделия или группы изделий и т.п.
3.5. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляют заместители директора в
соответствии с должностными обязанностями. Заместитель директора по
научно-методической деятельности осуществляет контроль разработки
тематики ВКР и наполнения их научным содержанием, заместитель директора
по профессиональному образованию - контроль этапов выполнения ВКР.
Промежуточный контроль осуществляют старший мастер и председатели
цикловых методических комиссий.
3.6. В обязанности руководителя ВКР входят:

разработка задания на подготовку ВКР;

разработка совместно с обучающимися плана ВКР;

оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального
графика работы на весь период выполнения ВКР;
 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.
3.7. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель
проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим
письменным отзывом передает заместителю директора по научнометодической деятельности.
3.8. 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.
3.9. 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
определяются приказом директора колледжа.
3.10 На выполнение и завершение ВКР в соответствии с
государственными требованиями по специальности отводится 4 недели
календарного времени согласно рабочему учебному плану образовательной
организации. Образовательная организация имеет право рассредоточить
данный объем времени в течение последнего года обучения по своему
усмотрению. Образовательная организация не имеет права использовать
данное время не по назначению.
3.11. По завершении студентом выпускной квалификационной работы
руководитель подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает
заместителю директора по профессиональному обучению за 10 дней до начала
государственной итоговой аттестации.
3.12. Отзыв научного руководителя должен включать: оценку
показателей сформированности ПК, ОК в ходе выполнения ВКР; заключение,
в котором отражается качество выполненной работы (отмечается насколько
глубоко и полно проведено исследование; степень завершенности ВКР;
указывается на соответствие работы требованиям), отношение студента к
выполнению ВКР; вывод о возможности допуска ВКР к защите.
4. Требования к структуре выпускной квалификационной работы.
4.1.
ВКР
может
носить
опытно-практический,
опытноэкспериментальный, теоретический, проектный характер.
4.2. ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру:
- введение;
- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы
изучаемой проблемы;
- практическая
часть,
которая
состоит
из
проектирования
педагогической деятельности, описания ее реализации, оценки ее
результативности;
- заключение;
- список литературы;
- приложения.
4.3. ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую
структуру:
- введение;

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень

разработанности проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое
обоснование проблемы;
- практическая часть, в которой представлено описание опытно
экспериментальной работы, дан анализ ее результатов;
- заключение;
- список литературы;
- приложения.
4.4. ВКР теоретического характера имеет следующую структуру:
- введение;
- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, обоснование
разрабатываемой проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое
обоснование проблемы посредством глубокого сравнительного анализа
литературы;
- заключение;
- список литературы;
- приложения.
4.5. Содержанием ВКР проектного характера является разработка
изделия или продукта творческой деятельности. По структуре данная ВКР
состоит из пояснительной записки, практической части и списка литературы.
В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях
и расчетное обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой
деятельности. Структура и содержание пояснительной записки определяются в
зависимости от профиля специальности и темы ВКР.
В практической части созданные изделия или продукты творческой
деятельности представлены в виде готовых художественных изделий,
проектов.
Практическая часть может быть представлена в виде демонстрации
исполнения художественных изделий, технологических или графических карт,
сколков.
4.6. Выпускная квалификационная работа может быть логическим
продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более
высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть
использована в качестве составной части (раздела, главы) выпускной
квалификационной работы.
5. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
5.1. Текст работы печатается шрифтом Times New Roman, размер - 14;
междустрочный интервал - 1,5; абзацный отступ - 1,25; поля: по левому краю 3 см, правому - 1,5 см, по верхнему и нижнему краю - 2 см.
5.2. ВКР должна быть напечатана на стандартных листах формата А 4 с
одной стороны листа и представлена в сброшюрованном виде.
5.3. Ссылки на используемую литературу приводятся в квадратных
скобках - проставляется номер в соответствии со списком литературы,
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например: [7]. Ссылки на несколько источников из списка проставляются в
квадратных скобках через запятую: [7, 13, 15]. В случае цитирования
указываются не только номер источника из списка литературы, но и страницы,
на которых изложен используемый материал. Номер источника и номер
страницы разделяются знаком «точка с запятой», например: [7; 39].
5.4. Список литературы оформляется в полном соответствии с
библиографическими требованиями; составляется в строгом алфавитном
порядке авторов и названий работ, которые написаны коллективом авторов;
должен содержать не менее 12 источников.
5.5. В приложениях помещаются рисунки, таблицы, схемы и графики,
исследовательские материалы, если они излишне перегружают основной текст.
5.10 Выпускная квалификационная работа нумеруется, начиная с
титульного листа, но номер страницы не ставится на титульном и следующем
за ним листе (Содержание). Нумерация - сквозная. Считаются все страницы,
что бы на них ни было: текст, схемы, таблицы, графики, примеры детских
работ, список литературы,
приложения. Нумерация проставляется внизу страницы
5.6. В тексте Введение, Основная часть (т.е. первый параграф работы),
Заключение, Список литературы и Приложения начинаются с новой страницы.
Параграфы обязательно озаглавливаются, нумеруются и выделяются
полужирным шрифтом и интервалами (т.е. пустой строкой до и после названия
параграфа). Названия параграфов должны полностью соответствовать их
формулировке в содержании работы.
5.7. Приложения нумеруются, продолжая счет после списка литературы,
но их объем не ограничен и не включается в обязательное количество страниц
выпускной квалификационной работы.
Приложения, как правило, разбиваются на группы включенных
материалов, которые получают дополнительную нумерацию, кроме
постраничной: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. В содержании названия
приложений не указываются.
6. Рецензирование выпускных квалификационных работ
6.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.
6.2. Возможно проведение внешнего рецензирования ВКР проводится с
целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные
квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из
числа работников организаций, владеющих вопросами, связанными с
тематикой выпускных квалификационных работ.
6.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты.
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.
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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. После ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решается
вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. Процедура
передачи определяется приказом директора колледжа.
7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
7.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс
обучения по одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний,
утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА.
7.2. Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании
цикловой комиссии, готовность к защите определяется заместителем
руководителя по направлению деятельности и оформляется приказом
руководителя образовательной организации.
7.3.
Образовательная
организация
имеет
право
проводить
предварительную защиту выпускной квалификационной работы.
7.4. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не
менее двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его
заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на
заседании ГЭК является решающим.
7.5. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и
секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В
протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и
особые мнения членов комиссии.
7.6. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по
согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося
(не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии,
ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя
ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.
7.7. Во время доклада обучающийся использует подготовленный
наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.
7.8. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество
устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и
точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.
7.9. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и
оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является
решающим.
7.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть
месяцев после прохождения ГИА впервые.
7.11. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по
неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную
оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени,
установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА
соответствующей образовательной программы СПО.
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается
образовательной организацией не более двух раз.
7.12. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот
же день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
7.13. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья регламентируется разделом 5
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования и проводится с
организацией с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.
8. Хранение выпускных квалификационных работ
8.1. Выполненные ВКР (письменная часть) хранятся после их защиты в
образовательной организации в течение пяти лет после выпуска обучающихся
из колледжа.
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, экспонатов музея колледжа.
8.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации
руководитель образовательной организации имеет право разрешить снимать
копии ВКР выпускников.
Принято на Совете колледжа 18 декабря 2017 года

