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до 20 академических часов. К каждому руководителю может быть прикреплено не 

более 8 обучающихся.  

Основные функции руководителя: 

 руководство разработкой индивидуального плана выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы (назначение, задачи, структура, объем работы, 

оформление, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР); 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль за ходом выполнения ВКР; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

1.3 Кроме основного руководителя могут быть назначены консультанты по 

отдельным частям (вопросам) ВКР. На оплату работы консультанта предусматривается до 5 

академических часов. 

Основные функции консультанта: 

 руководство разработкой индивидуального плана  выполнения выпускной 

квалификационной работы в части содержания консультируемого вопроса; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

 контроль за ходом выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

1.4 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

1.4.1 Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников образовательных учреждений, организаций, 

предприятий, владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. Рецензенты назначаются 

приказом директора колледжа не позднее одного месяца до защиты ВКР. На рецензию одной 

выпускной квалификационной работы предусматривается не менее 5 академических часов. 

1.4.2 Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме; 

 оценку качества выполнения каждого раздела; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

 оценку выпускной квалификационной работы. 

1.4.3 Содержание рецензии и отзыва руководителя доводится до сведения 
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обучающегося не позднее, чем за три дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

1.5 Защита выпускной квалификационной работы. 

1.5.1 Заместитель директора по учебной (учебно-производственной) работе при 

наличии положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске 

обучающегося к защите ВКР и передает выпускную квалификационную работу в 

государственную аттестационную комиссию не позднее, чем за пять дней до ее защиты. 

1.5.2 При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: доклад выпускника, оценка рецензента, отзыв руководителя, ответы на 

вопросы. 

1.5.3 Ход заседания государственной аттестационной комиссии протоколируется. В 

протоколе фиксируются итоговая оценка работы, вопросы и особые мнения членов 

комиссии. Протоколы подписываются председателем государственной аттестационной 

комиссии, заместителем председателя и членами комиссии. 

1.5.4 Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту, 

но не ранее, чем через год и не более одного раза. В этом случае государственная 

аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту обучающимся 

той же темы ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним новой темы ВКР. 

Обучающийся, получивший при защите ВКР оценку «неудовлетворительно», не лишается 

права сдавать государственный экзамен (при его наличии) в соответствии с программой 

итоговой государственной аттестации. Обучающемуся, получившему при защите ВКР 

оценку «неудовлетворительно», выдается академическая справка, которая обменивается на 

диплом в случае успешной защиты обучающимся выпускной квалификационной работы. 

1.5.5 Хранение выпускных квалификационных работ. 

 Выполненные выпускные квалификационные работы хранятся в колледже в 

течение трех лет после их защиты.  

 После защиты ВКР остается в колледже для использования в учебном 

процессе. 

 По запросу организации, учреждения, предприятия директор колледжа может 

разрешить копирование выпускных квалификационных работ студентов. При наличии в ВКР 

изобретения или рационализаторского предложения разрешение на копирование выдается 

только после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права 

обучающегося. 
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 Изделия и продукты творческой деятельности могут быть использованы в 

качестве учебных пособий, реализованы через выставки-продажи и т.п. 

1. Требования к объему, содержанию и структуре выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего 

профессионального образования 

2.1 При разработке программы государственной (итоговой) аттестации определяется 

тематика выпускных квалификационных работ в соответствии с присваиваемой 

квалификацией. Если выпускнику присваивается только основная квалификация, то 

тематика ВКР определяется содержанием образования, обеспечивающим данную 

квалификацию. Если выпускнику присваивается кроме основной квалификации еще 

дополнительная квалификация в соответствии с программой дополнительной подготовки, то 

тематика выпускных квалификационных работ по специальностям определяется: 

 содержанием образования, обеспечивающим необходимую дополнительную 

квалификацию в соответствии с программой дополнительной подготовки на основании 

учебного плана по специальности; 

 содержанием образования, обеспечивающим основную квалификацию и 

дополнительную квалификацию в соответствии с программой дополнительной подготовки 

на основании учебного плана по специальности. 

Темы ВКР разрабатывают преподаватели колледжа по возможности совместно со 

специалистами других образовательных учреждений, организаций, заинтересованных в 

разработке данных тем. Тема может быть предложена обучающимся при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки. Тематика ВКР рассматривается 

соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями. 

2.2 Закрепление направлений исследований выпускных квалификационных работ  с 

указанием руководителя и срока выполнения оформляется приказом директора колледжа не 

позднее 15 января последнего года обучения, а утверждение тем ВКР – не позднее 1 апреля 

последнего года обучения. 

2.3 На выполнение и завершение ВКР в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям СПО отводится шесть 

недель. Колледж имеет право рассредоточить данный объем времени в течение последнего 

года обучения. Колледж не имеет права использовать данное время не по назначению. 

2.4 Требования к выпускной квалификационной работе. 

2.4.1 ВКР может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, 

теоретический, проектный характер. Объем ВКР должен составлять не менее 30, но не более 
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50 страниц печатного текста. 

2.4.2 Выпускная квалификационная работа опытно-практического характера имеет 

следующую структуру: 

 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи и др.; 

 теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 

проблемы; 

 практическая часть, которая должна быть направлена на решение выбранной 

проблемы и состоять из проектирования деятельности, описания ее реализации, оценки ее 

результативности;  

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

 список используемой литературы (не менее 20 источников); 

 приложение. 

2.4.3 Выпускная квалификационная работа опытно-экспериментального характера 

имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи и др.; 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике;  

 практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента 

(констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

 список используемой литературы (не менее 20 источников); 

 приложение. 

 

2.4.4 Выпускная квалификационная работа теоретического характера имеет 

следующую структуру: 

 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи и др.; 
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 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике посредством глубокого сравнительного 

анализа литературы; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов исследования; 

 список используемой литературы (не менее 25 источников); 

 приложение. 

2.4.5 Содержанием выпускной квалификационной работы проектного характера 

является разработка изделий или продукта творческой деятельности. 

Структура выпускной квалификационной работы проектного характера: 

 пояснительная записка, в которой дается теоретическое, а в необходимых 

случаях расчетное обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой 

деятельности. Объем пояснительной записки должен составлять от 10 до 15 страниц 

печатного текста; 

 практическая часть, в которой созданные изделия или продукты творческой 

деятельности представляются в виде готовых изделий, художественных произведений, 

картин, чертежей, схем, графиков, диаграмм, серий наглядных пособий, компьютерных 

обучающих программ и презентаций и т.п. в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и темой проекта. Видеоматериалы практической части обязательно 

сохраняются. 

2.4.6 Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 

курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и 

практическом уровне. Курсовая работа может стать разделом, главой  выпускной 

квалификационной работы. 

2.5. Защита выпускной квалификационной работы. 

2.5.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании  государственной аттестационной комиссии. На защиту ВКР отводится до 1 

академического часа на одного обучающегося. Процедура защиты включает: 

 доклад обучающегося (не более15 минут); 

 чтение отзыва и рецензии; 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы обучающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы и рецензента, если они присутствуют на защите ВКР. 
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2. Требования к объему, содержанию и структуре выпускной 

квалификационной работы по профессиям среднего профессионального 

образования 

3.1 Практическая выпускная квалификационная работа выполняется в учебных 

мастерских на рабочих местах с необходимыми материалами, исправным инструментом, 

технической документацией в ноябре – декабре последнего семестра обучения. На этот вид 

деятельности  выделяется специальное время в расписании. 

3.2 Практическая выпускная квалификационная работа выполняется обучающимися 

полностью самостоятельно под руководством преподавателей колледжа, которые 

назначаются приказом директора колледжа. Практическое задание должно быть дано за 1 

неделю до начала производственной практики. 

3.3 Оценку выполненной работе даѐт государственная аттестационная комиссия при 

участии работодателей. При оценке учитывается конечный результат, а также применение 

профессиональных знаний в производственной деятельности, владение приѐмами и 

способами выполнения производственных работ, включая самоконтроль процесса и 

результатов труда, организацию труда и рабочего места, соблюдение правил и норм 

безопасности труда, экологических требований. 

3.4 Результаты выполнения практической выпускной квалификационной работы 

фиксируются в протоколах и объявляются выпускникам в день испытания. 

3.5 Объѐм практической выпускной квалификационной работы равен 15-20 страницам 

печатного текста. Структура должна включать титульный лист, содержание, введение, 

теоретическую часть, практическую часть (условия, практическое задание, технологический 

процесс), заключение, список использованной литературы, приложение. 


