
 



 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) по программам среднего профессионального 

образования (далее - СПО), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 и Методическими рекомендациями по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена Министерства образования и науки РФ 

от 20 июля 2015 г. N 06-846. 

1.2. Положение устанавливает требования к выбору тематики, организации и 

методическому сопровождению выполнения выпускной квалификационной работы в 

колледже. 

1.3. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) 

является обязательной частью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). ГИА 

включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). Согласно 

ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по специальностям колледжа отводится 

шесть недель, из них на подготовку ВКР - четыре недели и на защиту ВКР - две недели. 

1.4. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных 

во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на 

проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 
 

2. Определение темы, структура и содержание выпускной квалификационной работы 
 

2.1. Темы ВКР определяются колледжем с учетом современных требований развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования, должны иметь практико-ориентированный характер. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться, 

по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций – кадровых 

партнеров колледжа. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в соответствующую образовательную 

программу. 

При выборе темы ВКР необходимо учитывать специфику (профиль) базы 

прохождения производственной (преддипломной) практики. 

2.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями колледжа, обсуждается на 

заседаниях цикловых комиссий с участием председателей государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК) и утверждается приказом директора на каждый учебный год. 

2.3. 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). 

2.4. Содержание, объем, структура и оформление ВКР определяется требованиями по 

выполнению и оформлению ВКР, утвержденными приказом директора колледжа и 

согласованными на заседании педагогического совета с участием председателей ГЭК.   

2.5. Содержание отзыва и рецензии на ВКР определяется требованиями по 

выполнению и оформлению ВКР, утвержденными приказом директора колледжа и 

согласованными на заседании педагогического совета с участием председателей ГЭК. 
 

3. Руководство выпускной квалификационной работой 
 

3.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за 

студентами, назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР 

осуществляются приказом директора колледжа. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более 

двенадцати выпускников. 

Руководитель выпускной квалификационной работы одновременно является 

руководителем производственной (преддипломной) практики. 

На руководство выпускной квалификационной работы и производственной 

(преддипломной) практики предусмотрено не более 8 часов на каждого обучающегося. 

3.2. 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 предзащиты и защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР; 

- проверка и рецензирование отчетной документации по производственной 

(преддипломной) практике. 

3.3. 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. 
 

4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 

4.1. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой комиссии, 

готовность к защите определяется председателем цикловой комиссии по направлению 

деятельности и оформляется приказом директора. 

В случае если ВКР серьезно нарушает требования, предъявляемые к ее оформлению и 

содержанию локальными нормативными актами образовательной организации, а также, если 

она не прошла предварительную защиту, предусмотренную учебным планом, на заседании 

цикловой комиссии может быть принято отрицательное решение о допуске ВКР к защите. 



4.2. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования по выполнению и оформлению ВКР, а также критерии 

оценки знаний доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

4.3. 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. 

4.4. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в 

архиве колледжа. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. 

4.5. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами ГЭК и включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.  

4.6. 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. 

4.7. Лицам, не проходившим процедуру защиты ВКР по уважительной причине, 

предоставляется возможность защитить ВКР без отчисления из колледжа. 

К уважительным причинам относятся:  

- болезнь, подтвержденная медицинской справкой установленного образца, 

предъявленной в учебную часть в день, в который указано приступить к занятиям; 

- иные исключительные причины, которые объективно препятствовали 

обучающемуся явиться на защиту ВКР, подтвержденные документально не позднее 5 

рабочих дней после неявки. К указанным причинам могут относиться: 

1) болезнь или смерть близких родственников; 

2) исполнение общественных или государственных обязанностей; 

3) вызов в правоохранительные органы/суд; 

4) транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов); 

6) форс-мажорные обстоятельства. 

 Решение о признании причины отсутствия уважительной в случаях, отнесённых 

к иным исключительным причинам, принимает директор колледжа. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие процедуру защиты ВКР, или получившие при 

защите ВКР неудовлетворительные результаты, защищают ВКР не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

4.9. Для прохождения процедуры защиты ВКР лицо, не защитившее ВКР по 

неуважительной причине или получившее неудовлетворительную оценку, восстанавливается 

в колледж на период времени, установленный колледжем, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для защиты ВКР соответствующей образовательной 

программы. Повторная защита ВКР для одного лица назначается колледжем не более двух 

раз. 

4.10. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

4.11. 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. 
 

5. Хранение выпускных квалификационных работ 
 

5.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в колледже в течение пяти лет 

после выпуска обучающихся из колледжа. 

5.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

5.3. ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы 

в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 

5.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации директор 

колледжа имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 


