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ПОЛОЖЕНИЕ 
 ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  И  ЗАЩИТЫ   
ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ   

В ГБПОУ СО «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее 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 г. № 968 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (с изменениями от 31.01.2014 № 
74, от 17.11.2017г. №1138), приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования. 

1.2. Государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной 
квалификационной работы проводится с целью систематизации и закрепления знаний, 
умений, практического опыта выпускника и овладению общими и профессиональными 
компетенциями, установленными федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования по специальностям, и является 
обязательным испытанием для студентов, завершающих обучение по программе 
подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных 
испытаний выпускников, завершающих обучение по профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования, и проводится в соответствии с 
Положением об итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в Российской Федерации.  

1.4. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 
систематизации и закреплению полученных студентом знаний, умений и навыков. 

1.5. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 
в части государственных требований к минимуму содержания, уровню подготовки 
выпускников и дополнительным требованиям образовательного учреждения по 
специальности и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 
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1.6. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы 
или дипломного проекта по темам, имеющим профессиональную направленность. 

1.7. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну, 
практическую значимость и соответствовать тематике, разработанной преподавателями 
колледжа. 

1.8. Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 
самостоятельное законченное исследование в избранной научной области, относящейся к 
профилю основной специальности, и демонстрировать глубину профессиональных знаний 
выпускника, готовность к профессиональной деятельности. 

 
2. Организация разработки тематики и выполнения выпускных квалификационных 

работ 
2.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

колледжа и рассматриваются соответствующими цикловыми комиссиями. Тема 
выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом при условии 
обоснования им целесообразности ее разработки.  

2.2. После обсуждения соответствующими цикловыми комиссиями колледжа темы 
выпускных квалификационных работ включаются в программу государственной итоговой 
аттестации выпускников соответствующей специальности. 

2.3. Тематика выпускных квалификационных работ должна отвечать современным 
требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

2.4. Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в программу 
подготовки специалистов среднего звена. 

2.5. Директор колледжа назначает руководителя выпускной квалификационной 
работы для каждого отдельного студента. Одновременно, кроме основного руководителя, 
назначаются консультанты по отдельным частям выпускной квалификационной работы. 

2.6. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 
руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора 
колледжа. 

2.7. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 
разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

2.8. Задания для выпускной квалификационной работы рассматриваются цикловыми 
комиссиями, подписываются руководителем выпускной квалификационной работы и 
утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

2.9. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной 
работы группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 
студенту. 

2.10. Задания для выпускной квалификационной работы выдаются студенту не 
позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

2.11. Задания для выпускной квалификационной работы сопровождаются 
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем 
работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 
выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

2.12. Общее руководство и контроль над ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляют: заместители директора по учебно-
воспитательной и учебно-производственной работе, председатели цикловых комиссий в 
соответствии с должностными обязанностями. 

2.13. Основными функциями руководителя дипломной работы являются: 
- участие в определении тем выпускных квалификационных работ для каждого 

студента; 
- разработка индивидуальных заданий; 
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- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 
-  подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу; 
- консультации по вопросам порядка и последовательности выполнения выпускной 

квалификационной работы, объема и содержания объяснительной записки, расчетной, 
графической и экономической частей работы, помощь студентам в определении и 
распределении времени на выполнение отдельных частей работы. 

2.14. Консультант по выпускной квалификационной работе выполняет следующие 
функции:  

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

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

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

2.15. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 
студентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более 
двух часов в неделю. 

2.16. Тематика выпускных квалификационных работ, требования к выпускным 
квалификационным работам и критерии оценки доводятся до сведения студентов не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

2.17. По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 
подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную 
часть не позднее, чем за 1 неделю до защиты выпускной квалификационной работы. 

2.18. Оплата работы руководителя и консультанта выпускной квалификационной 
работы производится из расчета 16 часов руководителю и 4 часа консультанту. 

 
3. Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

3.1. К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие требования:  
− соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 

актуальность;  
− логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах;  
− корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии;  
− достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;  
− научный стиль написания;  
− оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 

3.2. Объем выпускной квалификационной работы должен быть достаточным для 
изложения путей реализации поставленных задач. Рекомендуемый объем выпускной 
квалификационной работы студента (без приложений) – должен составлять не менее 65 
страниц печатного текста, но не более 90 страниц. 

3.3. В процессе подготовки выпускной квалификационной работы к защите студент 
выполняет следующие функции:  

− оценивает актуальность и значимость проблемы, связанной с темой выпускной 
квалификационной работы;  

− совместно с руководителем уточняет задание на выпускную квалификационную 
работу и график ее выполнения;  

− осуществляет сбор и обработку информации по теме выпускной 
квалификационной работы, изучает и анализирует полученные материалы;  

− формулирует цель и задачи выпускной квалификационной работы;  
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− проводит обоснование темы (проблемы), исследования, разработки в 
соответствии с заданием на выпускную квалификационную работу;  

− даёт профессиональную аргументацию своего варианта решения проблемы;  
− принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и 

консультантов;  
− формулирует логически обоснованные выводы, предложения и рекомендации по 

внедрению полученных результатов;  
− готовит доклад для защиты выпускной квалификационной работы; 

подготавливает сопутствующие средства представления результатов выпускной 
квалификационной работы. 

3.4. При выполнении выпускной квалификационной работы студент несет 
персональную ответственность за:  

− соблюдение графика выполнения выпускной квалификационной работы;  
− самостоятельность выполнения выпускной квалификационной работы;  
− достоверность представленных данных и результатов;  
− оформление, структуру и содержание выпускной квалификационной работы в 

соответствии с методическими указаниями по ее выполнению;  
− соответствие предоставленных государственной экзаменационной комиссии 

электронных версий (выпускной квалификационной работы, презентационных материалов 
и доклада) бумажным версиям документов;  

− исправление недостатков в выпускной квалификационной работе, выявленных 
руководителем и консультантом. 

3.5. Ответственность студента за сведения (и/или данные), представленные в 
выпускной квалификационной работе, подтверждается его подписью на титульном листе. 

3.6. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 
− введение; 
− теоретическую часть;  
− опытно-экспериментальную часть; 
− выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов;  
− список используемой литературы; 
− приложение. 
3.7. По структуре выпускная квалификационная работа состоит из теоретической и 

практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на 
основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 
методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой 
деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание 
теоретической и практической части определяются в зависимости от профиля 
специальности и темы выпускной квалификационной работы. 
 

4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 
4.1. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей колледжа, 
хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных 
работ. 

4.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 
директора колледжа. 

4.3. Рецензия должна включать: 
-  заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; 
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- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 
работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 
(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

-  оценку выпускной квалификационной работы.  
4.4. На рецензирование одной выпускной квалификационной работы (или 

дипломного проекта) колледжем отводится 3 часа. 
4.5. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день 

до защиты выпускной квалификационной работы. 
4.6. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 
4.7. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает 
выпускную квалификационную работу в Государственную аттестационную комиссию. 

 
5. Защита выпускных квалификационных работ 

5.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 
Государственной аттестационной комиссии. 

5.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. 
Процедура защиты устанавливается председателем Государственной аттестационной 
комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента 
(не более 7-10 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. 

5.3. При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы; 
- ответы на вопросы; 
- оценка рецензента; 
- отзыв руководителя. 
5.4. Заседания Государственной аттестационной комиссии протоколируются. В 

протоколе указываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 
Государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем 
председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

5.5. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 
при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом 
случае Государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным 
повторную защиту студентом той же выпускной квалификационной работы, либо вынести 
решение о закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и 
определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

5.6. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 
Государственной аттестационной комиссии после успешной защиты студентом 
выпускной квалификационной работы. 

 
6. Хранение выпускных квалификационных работ 

6.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после 
их защиты в колледже в течение пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о 
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дальнейшем хранении решается комиссией, организуемой по приказу директора 
колледжа. 

6.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим 
актом. 

6.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 
кабинетах и лабораториях колледжа. 
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