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директора ГБПОУ КК КТК
_____________ С.В.Пронько
от «___» ________ 20___ года № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы по образовательным программам среднего профессионального
образования подготовки специалистов среднего звена
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного приказом министерства
образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968, Федеральными государственными
образовательными стандартами по программам среднего профессионального образования
(ФГОС СПО), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министрерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464, Письмом
Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846 «Методические рекомендации по
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена,
Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального в колледже, Уставом
колледжа.
1.2 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 на подготовку и защиту ВКР по специальности отводится, 6 недель, из них на
подготовку ВКР – 4 недели, на защиту – 2 недели.
1.3 Защита ВКР проводится с целью установления соответствия результатов освоения
студентами образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО
и готовности выпускника к профессиональной деятельности.
1.4 К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолжности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
осваиваемой образовательной программе СПО.
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2.Определение темы выпускной квалификационной работы
2.1. При разработке Программы государственной (итоговой) аттестации определяется
тематика выпускных квалификационных работ в соответствии с присваиваемой
выпускникам
квалификацией
и
содержанием
основной
профессиональной
образовательной программы по специальности на основании учебных планов.
2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями
колледжа совместно со специалистами учреждений (предприятий), заинтересованных в
разработке данных тем, и рассматриваются соответствующими предметными цикловыми
комиссиями.
2.3. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. Темы ВКР
должны отвечать современным требованиям развития производства, экономики, иметь
практико-ориентированный характер.
2.4. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложение
своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения.
2.4. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости,
консультант.
2.5. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных материалов в период
прохождения преддипломной практики и работы над выполнением курсовых работ
(проектов).
3. Руководство выпускной квалификационной работой
Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебно-методической
работе через председателей предметных цикловых предметных комиссий (ПЦК).
3.2. Закрепление за студентом темы ВКР, назначение руководителя производится
приказом по колледжу перед выходом студента на преддипломную практику. Проект
приказа готовит председатель ПЦК.
3.3. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8
выпускников.
3.4. В обязанности руководителя ВКР входит:
 разработка задания на выполнение ВКР;
 разработка совместно с обучающимся плана ВКР;
 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика
выполнения ВКР, в подборе необходимых источников и консультирование
обучающегося по вопросам выполнения ВКР;
 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком;
 оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты ВКР.
3.4. Задание на ВКР разрабатывается в соответствии с утвержденной темой,
рассматривается предметными цикловыми комиссиями и утверждаются заместителем
директора по учебно-методической работе.
3.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала
производственной практики.
3.6. По завершению выполнения ВКР руководитель проверяет качество выполнения
работы, подписывает ее и вместе со своим письменным отзывом передает заведующему
отделением, к которому относится данная специальность. В отзыве руководителя ВКР
указываются особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение
обучающегося к выполнению работы, проявленные им способности, оценивается уровень
освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося,
выявленные при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося при
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выполнении ВКР. Заканчивается отзыв выводом о возможности допуска ВКР к защите и
оценке, которую заслуживает обучающийся при успешной защите выпускной
квалификационной работы.

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
4.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы
или дипломного проекта. Дипломная работа (проект) может носить практический или
опытно-экспериментальный характер.
4.2. Объем, структура и содержание ВКР определяется программой ГИА в
зависимости от специфики специальности.
4.3. Требования к ВКР должны соответствовать требованиям ЕСТД и ЕСКД и
стандарту колледжа по оформлению курсовых и дипломных работ (проектов) для всех
специальностей.
5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
5.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального.
5.2. Программа ГИА, требования к ВКР доводятся до сведения обучающихся не
позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.
5.3. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух
третий 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.
5.4. 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, если таковые имеются.
5.5. На защиту ВКР отводится до 1 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.
5.6. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал,
иллюстрирующий основные положения ВКР.
5.7. 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.
5.8. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются
простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном
числе голосов мнение председателя является решающим.
5.9.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА по неуважительной или уважительной
причине, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, проходят ГИА
повторно в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №
968 и локальными актами колледжа.
6.10 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
4

6.11. 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, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 и проводится колледжем с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников.
6. Хранение выпускных квалификационных работ
6.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в архиве колледжа в течение пяти
лет после выпуска обучающихся из колледжа.
6.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
6.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть
использованы в качестве учебных пособий.
7. Нормы часов на выпускную квалификационную работу
На руководство, консультирование, рецензирование выпускных квалификационных
работ, заседание ГЭК отводится не более 36 часов на каждого обучающегося выпускника, в т.ч.:
руководителю ВКР на руководство и консультирование на каждого студента
должно быть предусмотрено не более 8 академических часов (из расчета 2 часа в
неделю);
- консультации по разделам (экономика) - 1 час на студента.
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