
 

ОГБПОУ  УСПК  

Внутренняя система оценки  

качества образования 
Стр. 1 из 9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации  выполнения и защиты 

 выпускной квалификационной 

 работы 

Редакция № 1  

 

Изменение №                Дата 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации  выполнения  

и защиты выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено  

на заседании  

педагогического совета  

 

Протокол № 8  от 20.12.2021  г. 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                             

Директор ОГБПОУ  

«Ульяновского социально -

педагогического колледжа» 

____________Э.А. Мусенова                 

«10» января 2022 г.                                                                                      

 



 

ОГБПОУ  УСПК  

Внутренняя система оценки  

качества образования 
Стр. 2 из 9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации  выполнения и защиты 

 выпускной квалификационной 

 работы 

Редакция № 1  

 

Изменение №                Дата 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее «Положение об организации выполнения и защиты выпускной   

квалификационной работы» (далее - Положение) разработано в соответствии и на основании:  

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-03 "Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968;   

 Приказа Минобрнауки РФ от 17.11.2017 №1138 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16  августа 2013 г. №968 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015  № 06-846 

«О направлении Методических рекомендаций» (Методические рекомендации по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организаци-

ях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена) 

 Федеральных государственных образовательных стандартов специальностей СПО по следу-

ющим  укрупненным группам направлений подготовки:  

- 39.00.00 Социология и социальная работа (специальность 39.02.01 Социальная работа);  

- 44.00.00 Образование и педагогические науки (специальность 44.02.01 Дошкольное образо-

вание; 44.02.04 Специальное дошкольное образование; 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании). 

 Устава ОГБПОУ  «Ульяновский социально-педагогический колледж»  

 1.2.В соответствии с ФГОС СПО выпускная  квалификационная работа (далее ВКР) является обяза-

тельной частью ГИА. 

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

1.3.Формой  государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования является: 

- защита выпускной квалификационной работы; 

-государственный (ые) экзамен (ы) в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом среднего профессионального образования (п.10 в ред. Приказа Минобрнауки Рос-

сии от 31.01.2014 №74) 

1.4. Выпускная  квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний вы-

пускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выявлению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Подготовка и защита ВКР способствует 

систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 
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дисиплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или спе-

циальности при решении разрабатываемых в выпускной  квалификационной работе конкретных за-

дач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на 

проверку качества полученных обучающимися знаний и умений, сформированности общих и про-

фессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

1.5.Выпускная квалификационная работа выполняется в  виде дипломной работы, дипломного про-

екта (для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена) 

1.6. Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения студентами образователь-

ных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО 

1.7. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и может  выполняться по предложениям (заказам) образовательных организаций, участ-

вующих в реализации  профессиональных  образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемых в Колледже.    

1.8. 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 выпускни-

ка, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, 

общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

2. Организация разработки тематики и выполнения выпускных квалификационных работ 

 

2.1. Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией и 

должны отвечать современным требованиям развития науки, экономики, культуры и образования, 

иметь практико-ориентированный характер.  

2.2.Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе, предложения своей тематики 

с необходимым обоснованием целесообразности её разработки для практического применения. При 

определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее студентами курсовой работы (проекта), ес-

ли она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

 на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной практики (предди-

пломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее прохожде-

ния. 

2.3. Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профес-

сионального образования. 

2.4. Перечень тем разрабатываются преподавателями Колледжа, обсуждаются на заседаниях ПЦК, с 

участием председателей ГЭК,  и согласовываются с представителями работодателей, или их объеди-

нений по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. Закрепление тем 
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выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и сроков выполнения) оформляет-

ся приказом директора Колледжа.  

2.5. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты 

по отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы. 

2.6. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают ин-

дивидуальные задания для каждого студента. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, раз-

работанных заданий на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты ВКР, 

осуществляется на заседании ПЦК образовательной организации (колледжа) 

2.7. Задания для выполнения выпускной квалификационной работы рассматриваются на заседаниях 

предметно - цикловых комиссий, подписываются руководителем ВКР, и утверждаются председате-

лем ПЦК. 

2.7. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы группой 

студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. Задание на ВКР выдает-

ся студенту не позднее, чем за две недели до начала производственной практики (преддипломной). 

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). 

2.8 Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных квалификационных работ осу-

ществляют заместитель директора по научно-методической работе, заведующий отделением, пред-

седатель предметно - цикловой комиссии в соответствии с должностными обязанностями. 

2.9. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работа являются: 

 разработка индивидуальных заданий для студентов; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с установ-

ленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода ра-

бот; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада для 

защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

2.10.В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее достоинства 

и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявлен-

ные) 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 пред-

ложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

ВКР к защите. 

2.11. В обязанности консультанта ВКР входят: 
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 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. 

2.12. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за студентами, назначе-

ние руководителей по ВКР осуществляются распорядительным актом образовательной организации. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более восьми выпускни-

ков. 

2.13. По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель готовит пись-

менный отзыв и передает работу рецензенту. 

 

3. Требования к структуре и содержанию 

выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

3.1. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются образовательной организаци-

ей. Объем ВКР определяется исходя из специфики специальности.  

3.2 ВКР может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, теоретический, проект-

ный характер. Объем ВКР должен составлять не менее 50, но не более 60 страниц печатного текста. 

3.2.1. ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, формулируются компоненты 

понятийного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 

 практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы и состоять из 

проектирования профессиональной деятельности, описания ее реализации, оценки ее резуль-

тативности; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

 список используемой литературы (не менее 20 источников); 

 приложение. 

3.2.2. ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, формулируются компоненты 

понятийного аппарата: объект, предмет, проблема, гипотеза, цели, задачи работы и др.; 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности проблемы в 

теории и практике, обоснование проблемы; 

 практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, характеристика 

методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента (констатирующий, фор-

мирующий, 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); 
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 приложение. 

3.2.3. Содержанием ВКР проектного характера (дипломный проект) является  

 Паспорт проекта 

 Теоретическое обоснование проекта  

 Практическая реализация проекта (этапы реализации проекта) 

 Заключение 

 Список использованных источников и литературы. 

 Приложение: диагностические и методические материалы, детские работы, видеоматериалы, 

фото, диаграммы, таблицы, подтверждающие содержание работы на каждом этапе реализа-

ции проекта 

 Практический продукт проекта:  

- методическое пособие для педагогов, родителей; игровые или обучающие комплексы (экологиче-

ские, физкультурные, математические и др.); 

- видеоматериалы: спектакли, занятия, игры, праздник, вечер развлечения; 

- оформление помещения или территории ОО (дизайн); 

- комплексное моделирование по какой – либо теме (экологическое зеркало, мир сказки, фантастиче-

ская планета, мир моей семьи и др.); 

- создание новых игрушек (н-р, создание многофункциональной игрушки), 

 - изготовление учебных или дидактических пособий или учебного оборудования;  

- издание печатной продукции (газеты, журналы); 

- серия репортажей, передач, организация экскурсий; 

- создание иллюстрированных книг, сборников творческих задач, сказок, стихов, рассказов..) дидак-

тическое или методическое пособие разработка изделия или продукта творческой деятельности. 

продукта творческой деятельности, списка литературы.  

3.2.5. ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реали-

зуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть ис-

пользована в качестве составной части (раздела, главы) выпускной квалификационной работы.  

3.2.6.Требования к оформлению ВКР: решение о формате оформления ВКР принимается в соот-

ветствии с принятыми в образовательной организации локальными нормативными документами (в 

соответствии с Системой менеджмента качества, внедренной в образовательной организации, обес-

печивающими управление действующими в ней проектами). Обучающийся может применять для 

оформления документации ВКР автоматизированные системы проектирования и управления 

(САПР). 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-

2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-

исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов» и (или) другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК).  

4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

4.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

4.2. Доля ВКР, результаты которых нашли практическое применение на предприятиях малого и 

среднего  бизнеса (частные детские сады,  работники социальной сферы) должна достигать 10%.  

Доля ВКР результаты, которых нашли практическое применение в организациях, должна достигать 
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25%. При этом они должны иметь внешнее рецензирование ВКР (дипломных проектов), которое 

проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалифи-

кационные работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных органов 

власти, сферы труда и образования. 

4.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты. Рецензенты выпускных ква-

лификационных работ назначаются приказом директора Колледжа. 

4.4.Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа ве-

дущих специалистов образовательных организаций, предприятий (из числа работодателей),  препо-

давателей Колледжа, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификацион-

ных работ 

4.5. 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. 

4.6. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до защи-

ты работы. 

4.7. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается, полученные замечания 

студент может устранить при процедуре защиты ВКР. 

 

5. Защита выпускных квалификационных работ 

5.1. 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 образова-

тельной организацией, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

5.2. Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании цикловой комиссии, готов-

ность к защите определяется заместителем руководителя по направлению деятельности и оформля-

ется приказом руководителя образовательной организации. 

5.3. Образовательная организация имеет право проводить предварительную защиту выпускной 

квалификационной работы. 

5.4. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комис-

сии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. 

5.5. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в слу-

чае отсутствия председателя — его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве образова-
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тельной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации 

и особые мнения членов комиссии. 

5.6. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. Процеду-

ра 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. 

5.7. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, иллюстри-

рующий основные положения ВКР. 

5.8. 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. 

5.9. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии пред-

седателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 

5.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные резуль-

таты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

5.11. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или получив-

шее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной организации на 

период времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее преду-

смотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образова-

тельной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией не бо-

лее двух раз. 

5.12. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном по-

рядке протокола заседания ГЭК. 

5.13. 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 органи-

зацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья таких выпускников. 

 

6. Хранение выпускных квалификационных работ 

6.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной организации. Срок хранения 

определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в дея-

тельности организаций, с указанием сроков хранения*. Рекомендуемый срок хранения — в течение 

пяти лет после выпуска обучающихся из образовательной организации. 

6.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 
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6.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 

качестве учебных пособий в кабинетах образовательной организации. 

6.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации руководитель образова-

тельной организации имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников.  
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