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1. Общие положения 

 
1.1. 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 (далее - ГЭК). 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным 
испытанием, включаемым в Государственную (итоговую) аттестацию всех 
выпускников, завершающих обучение по программам среднего 
профессионального образования. 

ВКР выполняется в соответствии c: 
- частью 5 статьи 59 Федерального закона N 273ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

"Об образовании в Российской Федерации".   
- «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования", 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации N 968 от 16 августа 2013 г.. 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования по специальностям:  

050141 Физическая культура, утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 5.11.2009 г. и 49.02.01 Физическая культура, 
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1355 от 
27.10.14 г.;  
050146 Преподавание в начальных классах, утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №535 от 
5.11.2009 г. и 44.02.02. Преподавание в начальных классах, утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1353 
от 27.10.2014 г.;  
050144 Дошкольное образование, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  №530 от 5.11.2009 г. и 
44.02.01 Дошкольное образование, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  №1351 от 27.10.2014 г.; 



230701 Прикладная информатика (по отраслям), утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №643 от 
.21.06.2010 г. и  09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям),  
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1001 от 13.08.2014 г.; 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства, утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 456 от 
07.05.2014 г.; 
23.01.03 Автомеханики, утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 701 от 02.08.2013 г.; 
38.02.02 Страховое дело, утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 833 от 28.07.2014 г. 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) N 464 от 14 июня 2013 г.  

- Законом об образовании в республике Марий Эл  № 29-З от 26 июля 
2013 года. 

- Уставом колледжа. 
1.2. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии 
или специальности  при решении конкретных задач, совершенствованию учебно-
исследовательских умений, а также  выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе. 

1.3. В соответствии с осваиваемой образовательной программой 
специалистов среднего звена ВКР выполняется в виде дипломной работы 
(дипломного проекта)  

1.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 
выявления готовности выпускника к осуществлению основных видов 
деятельности и соответствия уровня и качества подготовки выпускников 
Федеральному Государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования в части государственных требований к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы, 
требованиями регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения. 

1.5. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 
практическую значимость и может выполняться по предложениям работодателей: 
образовательных учреждений, организаций, предприятий. 

1.6. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи. 

1.7. Лица, осваивающие образовательную программу (ОП) СПО в форме 
самообразования либо обучающиеся по не имеющей государственной 
аккредитации ОП СПО, вправе пройти экстерном ГИА в образовательной 
организации, имеющей по ОП СПО государственную аккредитацию 

 
2. Организация разработки тематики и выполнения 

 выпускных квалификационных работ 
2.1. В соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности на подготовку ВКР отводится 4 
недели календарного времени, на защиту ВКР  - 2 недели согласно рабочему 
учебному плану образовательного учреждения.  



2.2. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
среднего профессионального образования. 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 
преподавателями учебного заведения по возможности совместно с 
работодателями и рассматриваются соответствующими предметными 
(цикловыми) комиссиями. 

2.4. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. 

2.5. Темы выпускных квалификационных работ должны отражать 
современный уровень развития образования, культуры, науки, техники, 
производства; и соответствовать социальному заказу общества. 

2.6. Директор образовательного учреждения назначает приказом 
руководителя выпускной квалификационной работы. На все виды консультаций 
руководителю ВКР для каждого студента должно быть предусмотрено \не более 
20 академических часов сверх сетки часов учебного плана. Кроме основного 
руководителя могут быть назначены консультанты по отдельным частям 
(вопросам) выпускной квалификационной работы, оплата работы которых по 
факту составляет не более 5 академических часов сверх сетки часов учебного 
плана. 

2.7. Закрепление направлений исследований выпускных 
квалификационных работ (с указанием руководителей и срока выполнения) за 
студентами оформляется приказом руководителя образовательного учреждения 
не позднее первого ноября последнего года обучения, а утверждений тем ВКР — 
не позднее первого марта.  

2.8. По выбранному направлению исследования руководитель выпускной 
квалификационной работы разрабатывает совместно со студентом 
индивидуальный план подготовки и выполнения выпускной квалификационной 
работы. В процессе работы  по выбранному направлению исследования 
происходит окончательная формулировка темы ВКР. 

2.9. В случае выполнения ВКР проектного характера допускается 
выполнение выпускной квалификационной работы группой студентов. При этом 
индивидуальные планы разрабатываются руководителем совместно с каждым 
студентом.  

2.10. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляют заместители директора в соответствии с 
должностными обязанностями. Промежуточный контроль осуществляют 
заведующие отделениями, председатели предметных (цикловых) комиссий. 

2.11. Основными функциями руководителя квалификационной работы 
являются: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 
выполнения выпускной квалификационной работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 
выполнения выпускной квалификационной работы (назначение и задачи, 
структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 
квалификационной работы); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
- контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы; 
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 



   К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 
более 8 студентов. 

2.12. Основными функциями консультанта выпускной квалификационной 
работы являются: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 
выполнения выпускной квалификационной работы в части содержания 
консультируемого вопроса; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части 
содержания консультируемого вопроса; 

- контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы в 
части содержания консультируемого вопроса. 

2.13. По завершении студентом выпускной квалификационной работы 
руководитель подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает 
заместителю директора, курирующему данное направление. 

 
 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 
1.1. ВКР может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, 

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

печатного текста. 
1.3. ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру: 
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

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

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 
изучаемой проблемы; 

- практическая часть, должна быть направлена на решение выбранной 
проблемы и состоять из проектирования педагогической деятельности, описания 
ее реализации, оценки ее результативности. Практическая часть может включать 
в себя систему разработанных занятий, уроков, внеклассных форм работы, 
комплектов учебно-наглядных или учебно-методических пособий, описание опыта 
практической работы (отдельного педагога, системы обучения, воспитания 
конкретного образовательного учреждения) и т. п. с обоснованием их разработки 
и методическими указаниями по их применению; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 
относительно возможностей практического применения полученных результатов; 

- список используемой литературы (не мене 20 источников); 
- приложение. 
   Например, практическая часть ВКР включает обследование уровня 

воспитанности, обученности, развития субъекта исследования, разработку и 
апробацию системы работ (серии занятий, уроков, бесед, экскурсий, мероприятий, 
дидактических игр, упражнений и т. д.), анализ и оценку результативности 
проведенной работы. 

1.4. ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую 
структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 
формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 
проблема, цели, задачи работы и др.; 

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты 
разработанности проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое 
обоснование проблемы; 



- 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. 
1.5. BKP теоретического характера имеет следующую структуру: 
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

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

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, обоснование 
разрабатываемой проблемы в теории и практике посредством глубокого 
сравнительного анализа литературы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 
относительно возможностей использования материалов исследования; 

- список используемой литературы (IK менее 25 источников);  
- приложение. 
1.6. Содержанием ВКР проектного характера является разработка 

изделий 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. Объем пояснительной 
записки должен составлять от 10 до 15 страниц печатного текста. 

    В практической части созданные изделия или продукты творческой 
деятельности представляются в виде готовых изделий, сценариев, чертежей, 
схем, графиков, диаграмм, серий наглядных пособий, компьютерных обучающих 
программ, сайтов  и других видов цифровых ресурсов в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и темой проекта. 

1.7. 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.  

 
4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

4.1. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 
специалистами из числа работников образовательных учреждений, организаций, 
предприятий, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 
квалификационных работ. 

4.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 
приказом руководителя образовательного учреждения не позднее одного месяца 
до защиты ВКР. 

4.3. Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме; 
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 



- оценку выпускной квалификационной работы. 
   На рецензирование одной выпускной квалификационной работы должно 

быть предусмотрено не менее 5 академических часов сверх сетки часов учебного 
плана. 

 4.4. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, 
чем за три дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

4.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 
получения рецензии не допускается. 

4.6. Заместитель директора в соответствии с должностными обязанностями 
при наличии положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о 
допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную работу в 
ГЭК не позднее, чем за пять дней до начала итоговой государственной 
аттестации. 

 
5. Порядок проведения защиты выпускных квалификационных работ 

5.1. Требования к ВКР, критерии ее оценки, утверждаются 
образовательной организацией и доводятся  до сведения студентов, не позднее 
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации  

5.2. К защите ВКР допускается студент, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
среднего профессионального образования 

5.3. Зашита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 
заседании ГЭК с участием не менее  двух третей ее состава. 

5.4. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 
академического часа на одного студента. Процедура защиты включает: 

- доклад студента (не более 10—15 минут); 
- чтение отзыва и рецензии; 
- вопросы членов комиссии; 
- ответы студента. 
Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на 
заседании государственной аттестационной комиссии. 

5.5. Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же 
день. 

5.6. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 
на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 
или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

5.7. При определении итоговой оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются: доклад выпускника; оценка рецензента; 
отзыв руководителя; ответы на вопросы.  

5.8. Студентам, не проходившим защиту ВКР по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти защиту ВКР без отчисления из 
образовательной организации, но не позднее четырех месяцев после подачи 
заявления. 

5.9. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при защите 
оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

   В этом случае ГЭК может признать целесообразным повторную защиту 
студентом той же темы выпускной квалификационной работы, либо вынести 



решение о закреплении за ним новой темы выпускной квалификационной работы 
и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через шесть месяцев 
после прохождения защиты впервые, но не позднее чем за 2 недели до окончания 
работы ГЭК. 

5.10. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

5.11. Решение ГЭК протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая 
оценка выпускной квалификационной работы, вопросы и особые мнения членов 
комиссии. 

   Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем (в случае 
отсутствия председателя - его заместителем), ответственным секретарем и 
хранится в архиве образовательной организации. 

 
6. Порядок проведения защиты ВКР для выпускников из числа лиц                     

с ограниченными возможностями здоровья 
6.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) защита ВКР проводится с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

6.2. Защита ВКР студентами с ОВЗ проводится на первом этаже учебного 
корпуса в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

6.3. На защите ВКР студентами с ОВЗ в аудитории может присутствовать 
ассистент, оказывающий выпускникам необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии): 

6.4. Студент с ОВЗ на защите ВКР может пользоваться необходимыми 
техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

6.5. Дополнительно при проведении защиты ВКР обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья: 

-  для слепых: 

 Требования к ВКР, критерии оценивания ВКР и инструкция о порядке 
государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
или зачитываются ассистентом; 

 выпускникам для прохождения защиты ВКР при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; 

 выпускникам при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 

 Требования к ВКР, критерии оценивания ВКР и инструкция о порядке 
государственной итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

- для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 



 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования 

-  для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 
форме. 

6.6. Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
7.1. По результатам защиты ВКР выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения защиты ВКР и (или) несогласии с ее 
результатами (далее - апелляция). 

7.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
образовательной организации. 

7.3. Апелляция о нарушении порядка проведения защиты ВКР подается 
непосредственно в день проведения защиты. 

7.4. Апелляция о несогласии с результатами защиты ВКР выдается не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственной итоговой аттестации. 

7.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 
трех рабочих дней с момента ее поступления. 

7.6. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 
организацией одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии. 

7.7. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 
человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих 
высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном 
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 
Председателем апелляционной комиссии является руководитель 
образовательной организации либо лицо, исполняющее обязанности 
руководителя на основании распорядительного акта образовательной 
организации. 

7.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

- На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

- Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 

- С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 
из родителей (законных представителей). 

- Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность. 



7.9. Рассмотрение апелляции не является защитой выпускной 
квалификационной работы 

7.10. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
защиты ВКР апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных 
в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях порядка проведения защиты ВКР выпускника не подтвердились и/или 
не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения защиты ВКР выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

- В последнем случае результат проведения защиты ВКР подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. 
Выпускнику предоставляется возможность пройти защиту ВКР в дополнительные 
сроки, установленные образовательной организацией. 

7.11. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами, 
полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 
выпускную квалификационную работу, протокол заседания ГЭК и заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

7.12. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
защиты ВКР апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении результата защиты либо об удовлетворении апелляции 
и выставлении иного результата защиты ВКР. Решение апелляционной комиссии 
не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 
результатов Защиты ВКР  выпускника и выставления новых. 

7.13. Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего 
на заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. 

8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

9. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 
в архиве образовательной организации. 

 
10. Хранение выпускных квалификационных работ 

10.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 
хранятся в образовательном учреждении после их защиты не менее трех лет. По 
истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении выпускных 
квалификационных работ решается организуемой по приказу руководителя 
образовательного учреждения комиссией, которая представляет предложения о 
списании выпускных квалификационных работ. 

10.2. После защиты ВКР остается в образовательном учреждении в 
полном объеме для последующего использования в учебном процессе. 

10.3. Списание выпускных квалификационных работ оформляется 
соответствующим актом. 



10.4. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 
учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 
пособий в кабинетах образовательного учреждения. 

10.5. По запросу организации, учреждения, предприятия руководитель 
образовательного учреждения имеет право разрешить копирование выпускных 
квалификационных работ студентов. При наличии в выпускной квалификационной 
работе изобретения или рационализаторского предложения разрешение на 
копирование выдается только после оформления (в установленном порядке) 
заявки на авторские права студента. 

10.6. Изделия и продукты творческой деятельности по ГЭК могут не 
подлежать хранению в течение трех лет. Они могут быть использованы в качестве 
учебных пособий, реализованы через выставки-продажи и т. п. 

 
 
 
 

Приложение №1 
СХЕМА 

АНАЛИЗА И ОЦЕНИВАНИЯ  
ВКР СТУДЕНТОВ 

 
от 0 до 5 баллов 

 
1. Соответствие ВКР требованиям  

1.1.Введение 
1.1.1. Обоснование актуальности исследования 
1.1.2. Формулировка научного аппарата исследования 
 

1.2. Содержание (план) работы 
1.2.1. Структура (пропорциональность) 
1.2.2. Логика 
1.2.3. Соответствие теме исследования 
 

1.3. Глубина проработки теоретической  части ВКР 
1.3.1. Количество источников (не менее 20) 
1.3.2. Количество ссылок 
1.3.3. Соответствие содержания части  названию 
1.3.4. Выводы после каждой части работы 
 

1.4. Практическая часть ВКР 
1.4.1. Описание диагностических средств исследования 
1.4.2. Описание формирующей работы  (при   формирующей стратегии) 
1.4.3. Логика расположения таблиц и рисунков 
1.4.4. Оформление таблиц и рисунков 
1.4.5. Выводы под рисунками 
1.4.6. Анализ результатов исследования 
1.4.7. Формулировка общих выводов 
1.4.8. Рекомендации 

 
1.5. Заключение 
 1.5.1. Соответствие общим задачам исследования 

1.5.2. Логичность 
 



  Оформление ВКР 
1.6.1. Титульный лист 
1.6.2. Ссылки 
1.6.3. Нумерация страниц 
1.6.4. Заголовки 
1.6.5. Список использованных источников 
1.6.6. Объем работы (не менее 30 – 50 стр. печатного текста) 
1.6.7. Приложение к работе 

 
2.  Защита ВКР 

2.1. Содержание выступления 
 
 
2.2. Наглядное сопровождение выступления 
 2.2.1. Размер плакатов 
 2.2.2. Композиция оформления рисунков 
 2.2.3. Цветовое решение 
 2.2.4. Подписи  (грамотность) 
 2.2.5 Оптимальность подбора наглядности 
 
2.3. Личностная сторона выступления 
 2.3.1. Речь 
 2.3.2. Манера держаться перед аудиторией 
 2.3.3. Внешний вид 
 
2.4. Ответы на вопросы 
 2.4.1. Полнота 
 2.4.2. Четкость и уверенность 
 

Отзыв научного руководителя 
Примерный план отзыва научного руководителя 

3.1. Продуманность логики плана, соответствие ему содержания работы. 
3.2. Актуальность темы, степень обоснованности еѐ выбора во вводной части 

работы.  
3.3. Содержательность материала основной части работы. 

- степень знакомства с разнообразной литературой по теме; 
- глубина проработки материала; 
- разнообразие теоретических положений и их доказательность примерами, 
фактами; 
- логичность изложения материала, наличие и правильность выводов в 
конце каждой части, главы, параграфа. 

3.4. Соответствие методов научно - поисковой деятельности теоретической 
части работы. Практическая и научная ценность описанных исследований в 
доказательстве теоретических положений.' Глубина осмысленности результатов 
исследований, их интерпретация. 

3.5. Раскрытие  содержания курсового проекта в виде: основных выводов в 
заключительной части.  

3.6. Оформление работы в соответствии с требованиями к оформлению 
научно - справочного аппарата (титульный лист, план, ссылки, список 
литературы).  

3. 7. Другое (положительные стороны, замечания) 
 

4. Оценка рецензента 



Рецензия должна включать: 
— заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 
работы заявленной теме; 
— оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 
квалификационной работы; 
— оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 
практической значимости работы; 
— оценку выпускной квалификационной работы. 

 
Приложение №2 

 Консультация по защите ВКР 
1. Организационные вопросы 

1.1.Подготовка кабинета №4 
1.1.1. столы и стулья 
1.1.2. указка 
1.1.3.  трибуна 
1.1.4. скатерть 
1.1.5. цветы (выступающему, на столы комиссии) 
1.1.6 скотч и ножницы 
1.1.4. планшеты 
1.1.5. вода 

1.2.Порядок выступлений 
1.2.1.  жеребьевка 
1.2.2.  помогать друг другу клеить планшеты 
1.2.3. незадерживать, быстро 

1.3.Поведение на защите 
1.3.1. Вход и выход в перерыве между выступлениями 
1.3.2. Одежда и внешний вид 
1.3.3. Поддержка и помощь друг другу 

ДИПЛОМЫ ДО НАЧАЛА ЗАЩИТЫ НА СТОЛЕ 
 
2.  Выступление на защите   (10 минут) 
 2.1. Алгоритм выступления: 

2.1.1. Приветствие присутствующих: председатель, директор, члены 
комиссии, аудитория 
2.1.2. Введение – актуальность 
     -  научный аппарат (можно упустить этапы) 
2.1.3. Теоретическое обоснование проблемы 
2.1.4. Исследование по проблеме 
 

 
КОНСТАТИРУЮЩЕЕ ФОРМИРУЮЩЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

1
  

Характеристика базы исследования 1
  

Представлени
е практической 
разработки 

1
. 

Выводы и 
рекомендации 

2 Диагностические средства 
исследования 

3
  

Результаты + 
анализ 

3 Формы работы 
с яркими 
примерами 

2 Выводы и 
рекомендации 

  

Первые 4  Констатирующ
ее и 
контрольное 
обследование 

    



Вторые первое     

4
  

Общий вывод второе     

5
  

Рекомендации 5  Выводы и 
рекомендации 

    

  3 Контрольное 
обследование 

    

  4 Формы работы     

  5  Контрольное 
обследование 

    

  6  Вторичная 
мат.обработка 

    

  7  Выводы и 
рекомендации 

    

2.3. Наглядность 
 2.3.1. Требования: 
   - аккуратность 
   - размер ½ ватмана 
   - красочность 
   - расположение 
   - подписи – сокращения 
   - цвета 
 2.3.2. Работа по рисункам: 
   - название 
   - условные обозначения 
   - рассказ 
   - вывод 

Приложение №3 
Критерии оценивания ВКР 
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Приложение№4 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) 

студентов в 20___ – 20___ учебном году 
Специальность______________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Показатели 

Очная форма обучения 

   

кол-во % кол-
во 

% кол-
во 

% 

1. Окончили 
образовательное 
учреждение СПО 

      

2. Допущены к 
защите 

      

3. Принято к 
защите ВКР 

      

4. Защищено ВКР       

5. Оценки: 
«5» (отл.) 

      

«4» (хор)       

«3» (уд.)       

«2» (неуд.)       

6. Средний балл       

7. ВКР, выполненных: 

7.1. по темам, 
предложенным 
студентами 

      

7.2. по заявкам 
организаций, 
учреждение 

      

7.3. в области       

7.3.1. теоретических 
исследований 

      

7.3.2. практических 
исследований 

      

7.3.3. опытно-
экпериментальн
ых 
исследований: 

      

 - формирующих       

 - 
констатирующих 

      

7.4 по предметам:       
 


