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I. Нормативно - правовые основания       

разработки Положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- 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 года № 464; 

- письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 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»; 

- Приказом Министерства просвещения № 257 от 21.05.2020 г. «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации пео 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2019 

/ 20 учебном году». 

1.2. Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования (далее - 

ППССЗ СПО) включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. Выпускная квалификационная работа для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), выполняется в 
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форме дипломной работы или дипломного проекта. 

1.3. В колледже допускается выполнение как индивидуальной 

(одним студентом), так и коллективной (два и более) дипломной работы или 

дипломного проекта. 

1.4. Конкретная форма выпускной квалификационной работы 

определяется рабочим учебным планом ППССЗ по специальности. 

1.5. Тема, содержание выпускной квалификационной работы и 

структура определяется еѐ руководителем и требованиями пункта 2.4. 

настоящего Положения. 

- Преподавателям колледжа на руководство выпускной квалификационной 

работой, допуск к защите, заседание ГАК предусмотрена оплата в объеме 20 

часов. 

- За рецензию одной работы рецензентам предусматривается оплата в 

объеме 3 часа.  

- Членам ГАК расчет производится следующим образом: защита ВКР – по 

0,5 часа на студента (но не более 8 часов в день) 

- Председателям ГАК расчет производится следующим образом: защита 

ВКР – по 0,5 часа на студента (но не более 8 часов в день); подготовка и 

написание отчета – 2 часа. 

 

II. Общие положения 

 

2.1. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации, закреплению и совершенствованию 

полученных студентом теоретических знаний по специальности, учебно-

исследовательских умений и навыков, навыков самостоятельной работы, общих 

и профессиональных компетенций по осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности. 

2.2. Выпускная квалификационная работа – это итоговая 

аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа студента 

(группы студентов), выполненная им(и) на выпускном курсе, оформленная с 
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соблюдением методических рекомендаций и представленная по окончании 

обучения к защите перед государственной аттестационной комиссии. 

2.3. Закрепление тем выпускных квалификационных работ с 

указанием руководителей за студентами оформляется приказом директора. 

2.4. Выпускная квалификационная работа выполняется по темам, 

имеющим профессиональную направленность, актуальность, теоретическую и 

практическую значимость, может выполняться по предложениям 

образовательных организаций. Приоритетным требованием выступает 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

2.5. Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, 

регламентированный рабочим учебным планом. 

2.6.  Выпускные квалификационные работы подлежат 

обязательному рецензированию. Внешнее рецензирование ВКР проводится с 

целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные 

квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике ВКР. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 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. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее 

чем за день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после получения 

рецензии не допускается. Образовательная организация после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к 

защите и передает ВКР в ГАК.  

2.7. Защита выпускной квалификационной работы проводится с 

целью выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего 
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профессионального образования по специальностям. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. Кроме членов экзаменационной комиссии на защите 

могут присутствовать научный руководитель и рецензент выпускной 

квалификационной работы, также возможно присутствие студентов и 

преподавателей  

Перед началом защиты председатель ГАК знакомит студентов с порядком 

проведения защиты, а секретарь комиссии дает краткую информацию по ВКР 

студента.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя  

- открытие заседания экзаменационной комиссии (председатель);  

- доклад выпускника;  

- вопросы по докладу;  

- отзыв руководителя прилагается или заслушивается;  

- заслушивается рецензия;  

- заключительное слово выпускника.  

Защита ВКР начинается с доклада студента по теме выпускной 

квалификационной работы. Продолжительность защиты ВКР не должна 

превышать 30 минут. На доклад по ВКР отводится до 15 минут. Студент 

должен изложить основное содержание своей выпускной квалификационной 

работы свободно.  

После завершения доклада члены ГАК задают студенту вопросы как 

непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При 

ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой.  

После ответов студента на вопросы слово предоставляется научному 

руководителю. В конце своего выступления научный руководитель дает свою 

оценку выпускной квалификационной работе, которая отражена в отзыве.  

После выступления научного руководителя слово предоставляется 

рецензенту. В конце своего выступления рецензент дает свою оценку работе. 

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В 
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своем заключительном слове студент должен ответить на замечания 

рецензента.  

2.8. 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.  

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», 

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

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГАК по защите 

выпускных квалификационных работ.  

2.9. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее – индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии):  

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
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индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

2.10. В условиях неблагополучной санитарно эпидемиологической 

обстановки и для обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации и ее субъектах 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего профессионального образования в виде защиты ВКР проводится с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

При невозможности защиты ВКР с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий оценивается по решению 

образовательной организации на основе результатов промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям ППССЗ по специальности. 

При невозможности защиты ВКР, выполняемые в виде дипломной 

работы выпускникам предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные приказом директора ПОУ «УПК» на 

основании личного заявления обучающегося. 

2.11. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через 12 месяцев после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на период 
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времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее срока, 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается колледжем не более двух раз.  

Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается справка установленного 

образца.  

2.12. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию, в сроки установленные директором колледжа без 

отчисления из образовательной организации.  

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные приказом директора сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине.  

2.13. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты пять лет. По истечении указанного срока о 

дальнейшем хранении вопрос решается заместителем директора по учебной 

работе, с учетом мнения преподавателей и руководителей ВКР. Выпускные 

квалификационные работы, представляющие актуальную учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий колледжа. 

2.14. По запросу организации, учреждения, предприятия, с согласия 

директора колледжа, возможна передача копий материалов выпускных 

квалификационных работ, с исключительным правом использования их при 

осуществлении основной некоммерческой образовательной деятельности.  

2.15. Изделия и продукты творческой деятельности не подлежат 

хранению и могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы 

через выставки-продажи и т.п. 

2.16. Требования к организации порядка разработки выпускной 
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квалификационной работы, определению тем, содержанию, оформлению, 

объему и структуре, руководству, подготовке и представлению к защите 

(допуску), а также непосредственно защите определяются методическими 

рекомендациями, разработанными колледжем. 

 

III.  Порядок внесения изменений и дополнений в положение 

3.1. Все изменения и дополнения в положение, включая приложения, 

вносятся в лист регистрации изменений  и доводятся до сведения всех учебных 

подразделений и должностных лиц.  

3.2. Положение считается отмененным в случае внесения 5 изменений и 

разрабатывается ее новая версия.  

3.3. В Журнале регистрации положений делается пометка об отмене 

документа и введении нового. Контрольный экземпляр отмененного положения 

заменяется на контрольный экземпляр нового положения.  


