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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к тематике, 

содержанию, порядку выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы при реализации программ подготовки специалистов среднего звена в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» (далее – 

Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральным законом  от 

21.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968», 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. 

1.3. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – это итоговая 

аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, выполненная им на выпускном курсе, оформленная с 

соблюдением необходимых требований и представленная по окончании 

обучения к защите перед Государственной экзаменационной комиссией. 

Защита ВКР является обязательным испытанием, включаемым в 

государственную итоговую аттестацию всех выпускников, завершающих 

обучение по программе подготовки специалистов среднего звена. 

1.4. Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной 

работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 



 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Самарский социально – педагогический колледж» 

 (ГБПОУ «ССПК») 

П.7 –  2020 

Редакция № 3 Дата приказа об утверждении: 31.08.2020 Страница 3 из 19 

 

самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

1.5. ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость и может 

выполняться по предложениям образовательных учреждений, организаций, 

предприятий. 

1.6. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

дипломного проекта или дипломной работы по темам, имеющим 

профессиональную направленность. 

1.7. Защита выпускной квалификационной работы заканчивает 

траекторию академического оценивания (оценки учебных достижений) 

выпускников Колледжа. 

 

2. Организация разработки тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ 

 

2.1. При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определяется тематика выпускных квалификационных работ в соответствии с 

присваиваемой выпускникам квалификацией и проходит процедуру 

согласования с работодателями в составе программы ГИА. 

2.2. Если выпускнику присваивается только основная квалификация, то 

тематика выпускных квалификационных работ определяется содержанием 

образования, обеспечивающим данную квалификацию. 

2.3. Если выпускнику присваивается кроме основной квалификации еще 

дополнительная квалификация в соответствии с программой дополнительной 

подготовки, то тематика выпускных квалификационных работ по программам 

подготовки специалистов среднего звена определяется: 

 содержанием образования, обеспечивающим необходимую 

дополнительную квалификацию в соответствии с программой 

дополнительной подготовки на основании учебного плана 

образовательной организации; 

 содержанием образования, обеспечивающим основную квалификацию и 

дополнительную квалификацию в соответствии с программой 

дополнительной подготовки, на основании учебного плана 

образовательной организации. 

2.4. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями учебного заведения по возможности совместно со 

специалистами других образовательных учреждений, организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем и рассматриваются 
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соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена обучающимся при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки для практического 

применения. 

2.5. Темы ВКР должны отражать современный уровень развития 

образования, культуры, науки и соответствовать социальному заказу общества. 

2.6. Тематика выпускных квалификационных работ должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в программу подготовки специалистов среднего звена. 

2.7. Темы выпускных квалификационных работ и закрепление их за 

студентами утверждаются приказом директора Колледжа. 

2.8. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель из числа специалистов с высшим профессиональным 

образованием соответствующего профиля. Руководители ВКР назначаются 

приказом директора колледжа. На все виды консультаций руководителю ВКР 

для каждого обучающегося предусмотрено не более 17 академических часов 

сверх сетки часов учебного плана (включая 1 час на написание отзыва). 

Кроме основного руководителя могут быть назначены консультанты по 

отдельным частям (вопросам) ВКР, оплата работы которых по факту составляет 

не более 3 академических часов сверх сетки часов учебного плана. 

2.9. Тематика ВКР, требования к ВКР и критерии оценки доводятся до 

сведения студентов учебной частью Колледжа не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. 

По выбранному направлению исследования и утвержденной теме 

руководитель ВКР разрабатывает совместно со обучающимся индивидуальный 

план подготовки и выполнения ВКР (Приложение1: на 2л. в 1 экз.). 

В случае выполнения ВКР проектного характера допускается выполнение 

ВКР группой студентов, не более 4 человек на 1 выпускную 

квалификационную работу.  При этом индивидуальные планы разрабатываются 

руководителем совместно с каждым студентом. 

Задания на выпускную квалификационную работу (Приложение 2: на 1 л. в 

1 экз.) выдаются студенту до начала производственной (преддипломной) 

практики. 

2.10. Общее организационное руководство выполнения ВКР в колледже 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

Общее руководство методическим сопровождением выполнения ВКР в 

колледже осуществляет заместитель директора по научно-методической работе. 

Руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет 

назначенный приказом директора научный руководитель.  

Текущий и промежуточный организационный и научно-методический 
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контроль осуществляют заведующие отделениями, председатели ПЦК, которые 

предоставляют необходимую информацию в соответствии с утвержденным 

графиком (Приложение 3: на 3л. в 1 экз.). 

2.11. Основными функциями руководителя ВКР являются: 

 разработка индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР (назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени 

на выполнение отдельных частей ВКР и пр.); 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль за ходом выполнения ВКР (Приложение 3: на 3л. в 1 экз.); 

 подготовка письменного отзыва на ВКР. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более 8 обучающихся. 

2.12. Основными функциями консультанта ВКР являются: 

 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 за ходом выполнения ВКР в части содержания 

консультируемого вопроса. 

2.13. На выполнение и завершение ВКР в соответствии с 

государственными требованиями по специальности отводится 4 недели 

календарного времени согласно рабочему учебному плану.  

2.14. По завершении выполнения обучающимся ВКР руководитель 

подписывает ее и вместе с отзывом, рецензией, индивидуальным календарным 

планом подготовки ВКР передает заместителю директора по научно-

методической работе не позднее, чем за 3 дня до государственной итоговой 

аттестации.  

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

3.1. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных 

производств или образовательных организаций 

3.2. 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; 
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продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

3.3 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного 

проекта или дипломной работы, может носить опытно-практический, опытно-

экспериментальный, проектный характер 

Дипломный проект по структуре состоит из пояснительной записки и 

графической части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в проекте решений. В графической части принятое 

решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и 

содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля 

специальности, темы дипломного проекта. В состав дипломного проекта могут 

входить изделия, изготовленные студентом в соответствии с заданием. 

Дипломная работа по структуре состоит из теоретической, практической и 

содержащей общие выводы и рекомендации частей. 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. В 

работе должны быть отражены выводы и рекомендации относительно 

возможностей применения полученных в работе результатов. Содержание 

теоретической и практической части определяется в зависимости от темы 

дипломной работы и отражает уровень профессиональной компетентности 

выпускника. 

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; 
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 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

 список использованных источников (не менее 25 источников); 

 приложение. 

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 использованных источников (не менее 25 источников); 

 приложение. 

ВКР проектного характера имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

формулируются цель и задачи, решаемые в проекте, используемые 

методики, практическая значимость полученных результатов.; 

 аналитическая часть: рассмотрение существующего состояния 

предметной области, характеристики объекта и телекоммуникационной 

системы и обоснование предложений по устранению выявленных 

недостатков, внедрению новых подходов, новых технологий и т. д.; 

 проектная часть дипломного проекта является описанием решений, 

принятых по всей вертикали проектирования; 

 экономическая часть, в которой выполняется экономическое обоснование 

дипломного проекта; 

 заключение; 

 список использованных источников. 

 

3.4. В процессе подготовки выпускной квалификационной работы к защите 

студент выполняет следующие функции: 

 оценивает актуальность и значимость проблемы, связанной с темой 

выпускной квалификационной работы; 
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 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; 

 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 (презентацию, видеоролики и т. 

д.). 

3.5. Рекомендуемый объем ВКР (без приложений) должен составлять не 

менее 40, но не более 60 страниц печатного текста (требования к содержанию, 

оформлению, структуре выпускной квалификационной работы представлены в 

методических указаниях для обучающихся Колледжа). 

3.6. 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. 

3.7. Требования к структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы определяются методическими указаниями по ее 

выполнению по программе подготовки специалистов среднего звена с 

соблюдением требований ГОСТ 7.32-2001; ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Методические указания и рекомендации разрабатываются по каждой 

конкретной специальности и являются структурным компонентом Программы 
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ГИА по специальности. 

3.8. ВКР 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) ВКР. 

 

4. Подготовка выпускной квалификационной работы 

 

4.1. Срок выполнения выпускной квалификационной работы 

регламентируется требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

4.2. Колледж в соответствии со спецификой реализуемых специальностей 

имеет право организовать дополнительную подготовку к выполнению тех или 

иных частей ВКР в рассредоточенном режиме в течение последнего года 

обучения. При этом общая нагрузка обучающихся и объем времени, 

отведенный на выполнение ВКР, не увеличивается. 

4.3. Процесс подготовки выпускной квалификационной работы состоит 

из нескольких этапов: 

 организационные мероприятия по подготовке к выполнению выпускной 

квалификационной работы; 

 выбор и закрепление темы выпускной квалификационной работы; 

 разработка и утверждение задания на выпускную квалификационную 

работу, индивидуального графика ее выполнения; 

 подготовка материалов для выполнения ВКР: сбор материала для 

выпускной квалификационной работы, в том числе на объектах 

производственной практики; 

 допуск к государственной итоговой аттестации; 

 выполнение и оформление выпускной квалификационной работы; 

 предварительная защита выпускной квалификационной работы и допуск 

к защите ВКР в ходе ГИА; 

 рецензирование выпускной квалификационной работы; 

 защита выпускной квалификационной работы на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

4.4. Решение о допуске студента к государственной итоговой аттестации 

принимается после окончания теоретического и практического обучения, после 

прохождения производственной (преддипломной) практики в случае полного 

выполнения учебного плана по специальности и отсутствия академических 

задолженностей. 

После допуска студентов к государственной итоговой аттестации студент 
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приступает непосредственно к выполнению выпускной квалификационной 

работы, для чего он вправе использовать все необходимые материалы, 

накопленные на этапе подготовки к выполнению ВКР. На завершающем этапе 

выполнения ВКР проводится процедура ее предварительной защиты, итоги 

которой служат основанием для подготовки приказа о допуске студентов к 

защите выпускной квалификационной работе с указанием утверждаемой темы 

работы и ее официального рецензента. 

 

5. Организация допуска к защите выпускных квалификационных работ 

 

5.1. Выполненные ВКР подлежат рецензированию. Выпускная 

квалификационная работа рецензируется специалистами из числа работников 

предприятий, преподавателей образовательных учреждений, организаций, 

деятельность которых соответствует профилю специальности и тематике 

выпускной квалификационной работы. 

5.2. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора Колледжа не 

позднее, чем за две недели до процедуры ее защиты. 

5.3. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию 

на нее; 

 оценку актуальности заявленной темы и соответствие ее современным 

требованиям; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработанности поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 рекомендации об использовании результатов исследования в 

соответствующей сфере деятельности; 

 недостатки работы, если таковые имеются; 

 дополнительные сведения, которые рецензент пожелает включить по 

собственному усмотрению; 

 общую оценку качества выполнения ВКР («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Объём рецензии должен составлять от одной до трех страниц печатного 

текста. 

На рецензирование одной ВКР должно быть предусмотрено 5 

академических часов сверх сетки часов учебного плана.  

Структура рецензии, методические рекомендации по написанию рецензии 

представлены в Методических указаниях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов Колледжа. Содержание рецензии 

доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты ВКР. 
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Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

5.4. После положительного решения комиссии по предзащите студент 

обеспечивает итоговое оформление ВКР и сдает работу на нормоконтроль. 

5.5. На основании положительного решения комиссии по предзащите, 

наличии рецензии и отзыва приказом директора Колледжа оформляется допуск 

к защите. 

 

6. Защита выпускных квалификационных работ 

 

6.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

6.2. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты включает: 

 доклад обучающегося (10 минут) 

В докладе излагаются мотивы выбора темы выпускной квалификационной 

работы, ее актуальность, методологические характеристики, дается 

характеристика теоретической и практической части исследования, 

используемых методов, полученных результатов и их практической ценности, 

демонстрируется практический материал. 

 чтение отзыва и рецензии; 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

6.3. При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

доклад выпускника; оценка рецензента; отзыв руководителя; ответы на 

вопросы. 

6.4. Оценка защиты выпускной квалификационной работы производится 

в соответствии с разработанными критериями оценки. Система оценки защиты 

выпускных квалификационных работ отражается в программе государственной 

итоговой аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена. 

6.5. При определении оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются следующие критерии: 

 актуальность темы и соответствие ее современным требованиям отрасли; 

 полнота и обстоятельность изложения методов исследования для решения 

поставленной проблемы; 

 обоснованность и ценность полученных результатов исследования и 

выводов; 

 правильность и полнота использования литературы; 
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 качество доклада и ответов на вопросы при защите работы; 

 степень самостоятельности автора в разработке проблемы; 

 отзыв руководителя и рецензента. 

6.6. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом(ами) установленного образовательной организацией образца, в 

котором(ых) фиксируются:  

 итоговая оценка выпускной квалификационной работы,  

 вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы,  

 присвоение квалификации, 

 решение о выдачи документа об уровни образования.  

6.7. Студенты, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

В этом случае Государственная аттестационная комиссия может признать 

целесообразным повторную защиту обучающимся той же темы ВКР, либо 

вынести решение о закреплении за ним новой темы ВКР и определить срок 

повторной защиты, но не ранее чем через год. 

6.8. Обучающемуся, 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 ВКР. 

Оценивание качества выполнения и защиты ВКР производится в 

соответствии с критериями, утвержденными в Программе ГИА по конкретной 

специальности. 

6.9. Ход заседания Государственной экзаменационной комиссии 

протоколируется.  

При этом используются индивидуальные протоколы защиты ВКР, в 

которых отражается ход и результаты защиты ВКР каждого обучающегося, 

вопросы и особые мнения членов комиссии, и групповые протоколы, в которых 

фиксируется тематика и итоговая оценка за выпускную квалификационную 

работу всех студентов группы (подгруппы), прошедших ее защиту в данный 

день. Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 

секретарем и членами комиссии. 

Для работы государственной экзаменационной комиссии по каждой 

специальности разрабатываются критерии оценки и ведомости, позволяющими 

обеспечить эффективную оценку выполнения ВКР каждым членом ГЭК, а 

также всего состава ГЭК в целом. 
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7. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

7.1. Выполненные студентами ВКР хранятся в колледже после их защиты 

(не менее пяти лет). По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем 

хранении ВКР решается организуемой по приказу директора колледжа 

комиссией, которая представляет предложения о списании ВКР. Списание ВКР 

оформляется соответствующим актом. 

7.2. После защиты ВКР остается в образовательном учреждении в полном 

объеме для последующего использования в учебном процессе. 

7.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, 

хранятся в кабинете педагогических технологий и могут быть использованы в 

качестве учебных пособий в работе преподавателей. 

7.4. По запросу организации, учреждения, предприятия руководитель 

образовательного учреждения имеет право разрешить копирование выпускных 

квалификационных работ обучающихся. При наличии в выпускной 

квалификационной работе изобретения или рационализаторского предложения 

разрешение на копирование выдается только после оформления (в 

установленном порядке) заявки на авторские права обучающегося. 

7.5. Изделия и продукты творческой деятельности по решению 

Государственной экзаменационной комиссии могут не подлежать хранению в 

течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий. 
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Приложение 1 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 
«Утверждаю» 

председатель ПЦК 

___________________________________ 

наименование ПЦК 

___________________________________ 

___________________________________ 

ФИО, подпись председателя ПЦК 

 

протокол № ___ от ___________ 2019 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

выполнения выпускной квалификационной работы 

Сроки выполнения с__________________ по __________________ 

Обучающийся ________________________________________________________ 

Специальность, группа ________________________________________________ 

Тема (направление) исследования _______________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата выполнения Подпись 

руководителя Плановая Фактическая 

1 Проведение консультации по методике 

написания ВКР  

   

2 Согласование плана. Подбор 

информационных источников 

   

3 Консультации по отдельным разделам 

ВКР: 

   

Работа над содержанием теоретической 

части  

Работа над содержанием практической 

части 

   

Работа над содержанием заключения    

Работа с материалом в электронной форме    

4 Выдача задания по выполнению ВКР на 

преддипломную практику 

   

5 Предзащита ВКР    

6 Написание отзыва на ВКР    

7 Предоставление ВКР на рецензирование    
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8 Сдача выполненной ВКР    

9 Подготовка к защите    

10 Защита ВКР     

 

Руководитель ВКР:______________________________ / ___________ / 

Обучающийся:______________________________ / _____________ / 
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Приложение 2 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
«Утверждаю» 

председатель ПЦК 

___________________________________ 

наименование ПЦК 

___________________________________ 

___________________________________ 

ФИО, подпись председателя ПЦК 

 

протокол № ___ от ___________ 2019 г. 

 

Индивидуальное задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Обучающемуся ______________________________________________________ 

Специальность, группа ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тема (направление) исследования _______________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

Вопросы, подлежащие разработке: 

 1.  

 

 2.  

 

 3.  

 

 4.  

 

Дополнительные указания: 

 

 

Руководитель ВКР:______________________________ / ___________ / 

 

Дата выдачи задания «___» __________ 20__ г. 

 

Срок сдачи законченной ВКР «___» __________ 20__ г. 

 

Обучающийся:______________________________ / _____________ / 
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Приложение 3 

График подготовки ВКР 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

 

Ответственный Документ 

 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР 

1.  Первичное рассмотрение и 

обсуждение на ПЦК 

направлений исследования 

 

 

Актуализация направлений 

исследования 

до 15 мая года, 

предшествующего 

началу реализации 

ОПОП 

 

до 10 ноября 

завершающего года 

реализации ОПОП 

председатель ПЦК Выписка из протокола 

ПЦК 

2.  Первичное рассмотрение и 

обсуждение педагогическом 

совете в части направлений 

исследований 

 

 

Актуализация программы 

ГИА в части направлений 

исследований 

до 30 мая 

(года, 

предшествующего 

началу реализации 

ОПОП) 

 

до 20 ноября 

завершающего года 

реализации ОПОП 

зав. отделением Протокол заседания 

педсовета 

3.  Первичное согласование с 

работодателями направлений 

исследования в составе 

программы ГИА 

 

Актуализация согласование с 

работодателями направлений 

исследования в составе 

программы ГИА 

до 15 мая года, 

предшествующего 

началу реализации 

ОПОП 

 

до 10 ноября 

завершающего года 

реализации ОПОП 

 

Рабочая группа по 

согласованию 

 

 

 

 

Рабочая группа по 

подготовке 

актуализированных 

Программ ГИА  

Акт согласования 

ОПОП 

 

 

 

 

Актуализированная 

Программа ГИА 

завершающего года 

реализации ОПОП 

4.  Распределение и закрепление 

количественного состава 

обучающихся за научными 

руководителями 

До 1 сентября зам. директора  

по УР и НМР 

Тарификация  

5.  Проведение 

подготовительных 

мероприятий по выполнению 

ВКР: 

- ознакомление 

обучающихся с программой 

ГИА, тематикой ВКР; 

- ознакомление с 

Положениями о 

выполнении ВКР, о ГИА; 

- подготовка материалов 

для использования в ходе 

выполнения ВКР 

 

 

 

 

за полгода до ГИА 

 

 

за полгода до ГИА 

 

 

ноябрь-апрель  

 

 

 

 

Зам. директора по УР 

Зав. отделениями 

 

 

 

 

Научные 

руководители 

 

 

 

 

Программа ГИА 

Положения 

Журнал ознакомления 

 

Список источников, 

реферативные 

материалы, комплекты 

методик, протоколы 

исследований 

6.  Приказ о закреплении за 

обучающимися направлений 

исследования и 

руководителей ВКР 

до 20 декабря зам.директора по 

НМР 

Приказ 

7.  Разработка заданий по 

выполнению ВКР 

до 30 декабря руководитель ВКР Задания по 

выполнению ВКР 
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8.  Экспертиза заданий по 

выполнению ВКР 

требованиям ФГОС 

до 1 февраля председатель ПЦК Протокол заседания 

ПЦК 

9.  Утверждение заданий по 

выполнению ВКР 

до 1 марта председатель ПЦК Протокол заседания 

ПЦК 

10.  Выдача обучающимся 

заданий и индивидуальных 

планов по выполнению ВКР. 

Инструктивное совещание с 

обучающимися по 

организации, структуре и 

методике выполнения ВКР 

До начала 

производственной 

(преддипломной) 

практики 

руководители ВКР, 

зам. директора по 

НМР 

Задания и 

индивидуальные планы 

выполнения ВКР 

 

Приказ 

11.  Консультации руководителей 

ВКР с обучающимися по 

вопросам подготовки к 

выполнению ВКР  

Ноябрь-апрель руководители ВКР Журнал консультаций 

по выполнению ВКР 

12.  Допуск обучающихся к ГИА 

(к выполнению ВКР) 

до 20 мая Зам. директора УР 

Зав. отделениями 

Приказ о допуске к 

ГИА 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР 

13.  ГИА: 

Выполнение ВКР 

в соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

обучающиеся 

руководители ВКР 

 

Текст ВКР 

14.  ГИА: 

Консультации руководителей 

ВКР с обучающимися по 

выполнению и оформлению 

ВКР  

в соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

руководители ВКР Журнал консультаций 

по выполнению ВКР 

15.  ГИА: 

Предзащита ВКР 

На завершающем 

этапе выполнения 

ВКР в соответствии с 

графиком 

обучающиеся, 

руководители ВКР, 

председатели ПЦК, 

зам. директора по 

НМР 

Протокол предзащиты 

ВКР (для каждого 

ПЦК) 

16.  Подача сведений о 

рецензентах ВКР зам. 

директора по НМР  

За 1,5 месяца до 

окончания срока 

выполнения ВКР в 

соответствии с 

графиком  

председатель ПЦК Список (для каждого 

ПЦК) 

17.  ГИА: 

Корректировка, оформление, 

распечатка ВКР. 

Проведение нормоконтроля. 

Подготовка выступления к 

защите ВКР. 

Подготовка рецензии. 

 

После предзащиты 

ВКР в течение1 

недели 

 

Обучающиеся 

Руководители ВКР 

Нормоконтролеры 

Рецензенты 

 

Текст ВКР 

Рецензия 

Бланк нормоконтроля 

 

18.  ГИА: 

Сдача ВКР научному 

руководителю для итогового 

контроля готовности ВКР и 

написания отзыва 

После предзащиты 

ВКР в течение1 

недели 

обучающиеся  

руководители ВКР 

Текст ВКР 

Отзыв 

19.  ГИА: 

Консультации руководителей 

ВКР с обучающимися по 

подготовке выступления и 

презентационных материалов 

к процедуре защиты ВКР  

в соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

руководители ВКР Журнал консультаций 

по выполнению ВКР 

20.  Доведение до сведения не позднее, чем за 1 руководители ВКР  
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обучающихся содержания 

отзывов и рецензий на ВКР 

день до защиты ВКР 

21.  Сдача ВКР, отзыва, рецензии 

зам. директора по НМР  

не позднее 11 июня руководитель 

ВКР 

Отзыв, рецензия 

Текст ВКР, диск с 

электронной версией 

работы 

22.  Приказ о  допуске к защите 

ВКР 

не позднее 11 июня зам.директора по 

НМР 

Приказ 

23.  Предоставление ВКР в 

государственную 

экзаменационную комиссию 

в день защиты ВКР 

в соответствии с 

расписанием ГИА 

зам.директора по 

НМР 

зам. председателя 

ГЭК по 

специальности 

(группе) 

ВКР 

Отзыв 

Рецензия 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ЗАЩИТА ВКР 

24.  Защита ВКР В соответствии с 

утвержденным 

расписанием ГИА 

ГЭК Текст ВКР 

 Отзыв 

Рецензия 

Индивидуальные 

протоколы защиты  

ВКР 

Протокол ГИА 

Протокол о присвоении 

квалификации 

Приказ об отчислении 

 


