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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к выпускной 

квалификационной работе (далее - ВКР), организации и проведения защиты ВКР 

по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)  

в ЧОУ ВО «Академия социального образования (далее – академия).   

Положение разработано на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г., № 968 «Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций»); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

 Устава академии; 

 Локальных нормативно-правовых актов академии.   

 

1.2. Государственная итоговая (итоговая) аттестация (далее ГИА) 

по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

в академии включает подготовку и защиту ВКР. 

1.3. Выполнение  ВКР призвано:  

- способствовать систематизации и закреплению знаний обучающихся по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач;  

- демонстрировать уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе;  

- обеспечивать комплексную оценку готовности выпускника к 

выполнению видов трудовой деятельности, с применением освоенных общих и 

профессиональных компетенций.  
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1.4. ВКР выполняется в соответствии с Программой ГИА, 

разрабатываемой академией самостоятельно, на основе ППССЗ.  

При разработке программы ГИА академия определяет:  

- тематику ВКР;  

- сроки проведения, объем времени на подготовку и защиту ВКР;  

- требования к ВКР;  

- условия подготовки и процедуру защиты ВКР;  

- порядок повторной защиты ВКР в случае получения обучающимся при 

защите оценки «неудовлетворительно»;  

- критерии оценки общих и профессиональных компетенций.  

1.5. Цель защиты ВКР — установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 

ФГОС СПО.  

2. Выбор тематики ВКР 

2.1. При разработке программы ГИА определяется тематика ВКР в 

соответствии с присваиваемой выпускникам квалификацией. 

2.2. ВКР должна иметь актуальность и  практическую значимость и 

выполняться по возможности по предложениям (заказам) образовательных 

учреждений, организаций, предприятий. 

2.3. Темы ВКР разрабатывается преподавателями профессиональных 

модулей, с учетом запросов работодателей, рассматриваются и утверждаются  

на заседании выпускающего отделения. Тема выпускной работы может быть 

предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее 

разработки. 

2.4. Тема ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей по основным видам профессиональной 

деятельности, быть актуальной, обладать новизной и практической 

значимостью, иметь практико-ориентированный характер. При выборе темы 

следует учитывать современные требования развития науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования.  

2.5. При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР 

может основываться:  

- на обобщении выполненной ранее обучающимся курсовой работы, если 

она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля 

(модулей);  

- на использовании результатов практических заданий выполненных при 

освоении профессионального модуля (модулей). 
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2.6. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР. Выбор темы ВКР 

осуществляется до начала производственной (преддипломной) практики, что 

обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее 

прохождения. 

3. Организация выполнения ВКР 

3.1. Необходимым условием допуска обучающихся к подготовке и защите 

ВКР является представление документов, подтверждающих освоение ими 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики.    

3.2. Руководителя ВКР назначает студенту заведующий выпускающим 

отделением.  

При необходимости, назначаются консультанты по отдельным частям ВКР.  

3.3. Закрепление тем ВКР за обучающимся (с указанием руководителей, 

консультантов и сроков выполнения) оформляется приказом ректора академии. 

3.4. По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания 

для каждого обучающегося. Задания подписываются руководителем ВКР и 

утверждаются заведующими отделениями. 

Допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому обучающемуся.  

3.5. Задание на ВКР выдается студенту не позднее, чем за две недели до 

начала производственной (преддипломной) практики.  

4. Руководство выпускной квалификационной работой 

4.1.  Перечень тем ВКР, закрепление их за студентами, назначение 

руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР  осуществляются 

приказом ректора. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более 

восьми выпускников. 

4.2. В обязанности руководителя ВКР входит:  

-   разработка задания на подготовку ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР;  

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;  

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода 

работ;  

- оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты ВКР;  

- предоставление письменного отзыва на ВКР.  



5 
 

4.3. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель 

проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом передает заведующему отделением. 

4.4. В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, 

ее достоинства и недостатки, проявленные обучающимся способности, 

оцениваются уровень освоения им общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения и практический опыт, а также степень самостоятельности и 

личный вклад обучающегося в раскрытие проблемы и разработку предложений 

по её решению. Заканчивается отзыв выводом о допуске обучающегося к защите 

ВКР.  

4.5. В обязанности консультанта ВКР входят:  

-  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. 

5. Требования к структуре и содержанию ВКР 

5.1. Разработка структуры ВКР осуществляется с учетом требований ГОСТ 

7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления».  

5.2. ВКР выполняется в форме  дипломной работы.   Объем работы должен 

составлять не менее 40 листов формата А4.  

5.3. Для специальностей гуманитарного и социально-экономического 

профилей дипломная работа может иметь следующую структуру:  

- введение;  

- теоретическую часть;  

- практическая часть;  

- выводы и заключение;  

- список литературы;  

- приложения.  

5.4. Теоретическая часть раскрывает теоретические аспекты изучаемого 

объекта и предмета. В ней содержится обзор используемых источников, 

информации, нормативной базы по теме.  

Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, 

анализом данных собранных в ходе производственной практики 
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(преддипломной), продуктами деятельности в соответствии с видами 

профессиональной деятельности.  

5.5. Введение и заключение являются обязательными разделами ВКР.  

Во введении осуществляется обоснование актуальности и практической 

значимость выбранной темы, формулируются цели и задачи, объект и предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем.  

Заключение ВКР содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. Заключение лежит в основе доклада 

(презентации) обучающегося на защите.  

5.6. Содержание ВКР включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов – название глав. Формулировки должны 

быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).  

Используемая в тексте терминология должна соответствовать 

общепринятой терминологии в научной литературе.  

5.7. ВКР пишется в стилистике научного текста, для которого характерна 

четкая логическая последовательность изложения, упорядоченная система связи 

между частями высказываний, обеспечение точности, сжатости, однозначности 

терминов и понятий.  

5.8. Список литературы составляется в следующем порядке:  

- законы Российской Федерации;  

- указы Президента Российской Федерации;  

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- нормативные акты, инструкции;  

- иные официальные материалы (резолюции, рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.);  

- монографии, учебники, учебные пособия;  

- иностранная литература;  

- интернет-ресурсы.  

5.9. Оформление литературы осуществляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» и ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. 

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

Библиографическое описание электронных ресурсов».  
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5.10. Приложения могут состоять из копий документов, выдержек из 

отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, 

программ, положений и т.п.  

5.11. Оформление текста ВКР производится с учетом требований 

ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам».  

6. Рецензирование выпускной квалификационной работы  

и допуск к защите 

6.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее 

рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника. ВКР рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей образовательных организаций, 

компетентных в вопросах, связанных с тематикой ВКР.  

6.2. Рецензенты ВКР назначаются распоряжением декана  не позднее, чем 

за месяц до защиты.  

6.3. Рецензия должна включать:  

- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию 

на нее;  

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы;  

- общую оценку ВКР, отражающую уровень продемонстрированных 

профессиональных и общих компетенций.  

6.4. В случае выполнения ВКР несколькими выпускниками, пишется 

общая рецензия на всю ВКР.  

6.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты ВКР.  

6.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  

6.7. В случае  положительного отзыва руководителя и рецензента академия 

решает вопрос о допуске обучающегося к защите. 
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7. Защита выпускной квалификационной работы 

7.1. К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академических 

задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный план по осваиваемой ППССЗ. Программа ГИА, требования к 

ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной 

организацией, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

7.2. Вопрос о допуске ВКР  к защите решается по результатам 

предварительной защиты ВКР на заседании отделения, готовность к защите 

определяется заведующим отделения и оформляется приказом ректора академии. 

7.3. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава.  

7.4. 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, а 

также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

7.5. На защиту ВКР обучающемуся рекомендуется представить 

электронную презентацию, включающую не менее 10 слайдов. На слайдах могут 

быть отражены цели и задачи ВКР, основные этапы её разработки, выводы о 

целесообразности и перспективах практического применения результатов ВКР.  

Электронная презентация должна помогать обучающемуся представить 

членам ГЭК достоинства выполненной работы, подтвердить освоение общих и 

профессиональных компетенций.  

Презентация выполняется в едином стиле. Цветовая гамма и 

использование анимации не должны препятствовать адекватному восприятию 

информации.  

Во время доклада обучающийся может использовать другой 

подготовленный наглядный материал 

7.6. При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются:  

- доклад выпускника; 

- свободное владение материалом ВКР;  

- наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР;  

- ответы на вопросы,  

- оценка рецензента;  

- отзыв руководителя.  
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7.7. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя ГЭК или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель ГЭК (или заменяющий его заместитель председателя 

ГЭК) обладает правом решающего голоса.  

7.8. Решение  ГЭК оформляется протоколом. В протоколе записываются: 

вопросы, заданные членами ГЭК, итоговая оценка ВКР, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. Протокол подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и 

секретарем ГЭК.  

7.9. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления протокола заседания ГЭК.  

7.10.  Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

7.11. Порядок прохождения повторной защиты ВКР для обучающихся, 

получивших при защите ВКР оценку «неудовлетворительно» или не явившихся 

на защиту по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других, 

документально подтвержденных, исключительных случаях), определен 

локальным актом академии «Положение о государственной итоговой (итоговой) 

аттестации выпускников факультета среднего  профессионального образования». 

7.12. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается академией 

не более двух раз. 

7.13. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется разделом 4 

локального акта академии «Положение о государственной итоговой (итоговой) 

аттестации выпускников факультета среднего профессионального образования» 

и проводится  академией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 
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