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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная

итоговая

аттестация

для

лиц,

завершающих

освоение

образовательных программ среднего профессионального образования, проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде
дипломной работы (далее - ВКР).
Выпускная квалификационная работа призвана способствовать систематизации и
закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач. Защита
выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия
подготовки выпускника требованиям федерального государственного образовательного
стандарта

по

соответствующей

специальности

и

дополнительным

требованиям

образовательной организации (если они имеются), а также выявления уровня подготовки
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Ответственность за теоретически и методологически правильную разработку и
освещение темы, качество содержания и оформление ВКР полностью лежит на авторе
исследования. Требования к объему и содержанию выпускных квалификационных работ,
показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания определяются
программой государственной итоговой аттестации по соответствующей специальности, а
также фондами оценочных средств государственной итоговой аттестации (ФОС ГИА) по
соответствующей образовательной программе среднего профессионального образования.
2. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ, НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ И РЕЦЕНЗЕНТА
Примерная тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается
преподавателями общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей и
междисциплинарных курсов по специальности и рассматривается предметной (цикловой)
комиссией

общепрофессиональных

дисциплин

и

профессиональных

модулей

соответствующей специальности. Тема выпускной квалификационной работы может быть
предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки. При
этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в программу подготовки специалистов среднего
звена по соответствующей специальности.
Закрепление

тем

выпускных

квалификационных

работ

(с

указанием

руководителей и оппонентов) за студентами оформляется приказом ректора / проректора
РГГУ.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ сформулирована в
программе государственной итоговой аттестации по соответствующей специальности.
3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ
Руководство

выпускной

квалификационной

работой

регламентируется

Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования выпускников Гуманитарного колледжа.
Руководитель ВКР, а, при необходимости, - консультант ВКР назначается
приказом ректора / проректора РГГУ.
Основными обязанностями руководителя ВКР являются:
 разработка индивидуального задания на ВКР;
 разработка совместно с обучающимся плана ВКР;
 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика
работы на весь период выполнения выпускной квалификационной работы;
 консультирование

обучающегося

по

вопросам

содержания

и

последовательности выполнения ВКР;
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников и
литературы;
 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в
форме регулярного обсуждения с обучающимся хода работ;
 оказание

помощи

(консультирование

обучающегося)

в

подготовке

презентации и доклада для защиты ВКР;
 подготовка и представление письменного отзыва о ВКР.
Закрепление студентов за руководителями ВКР осуществляется на заседании
предметной

(цикловой)

комиссии

общепрофессиональных

дисциплин

и

профессиональных модулей по специальности. К каждому руководителю может быть
одновременно прикреплено не более восьми дипломников.
Задания к выпускным квалификационным работам определяют основное
содержание, примерный объем, сроки сдачи выпускной квалификационной работы,
рассматриваются предметной (цикловой) комиссией по специальности, подписываются
дипломником, руководителем выпускной квалификационной работы и утверждаются
руководителем структурного подразделения.
Выдача задания к выпускной квалификационной работе сопровождается
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем
работы, этапы выполнения и сроки сдачи, принципы разработки и оформления,
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей работы.
По завершении выполнения выпускной квалификационной работы выпускник и
руководитель подписывают ее и с письменным отзывом и рецензией оппонента передают
в учебную часть структурного подразделения.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
По структуре выпускная квалификационная работа состоит из введения,
теоретической части, экспериментальной (практической) части, выводов, рекомендаций и
приложений.
Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя:


введение;



теоретическую часть;



экспериментальную (практическую) часть;



заключение, содержащее выводы и рекомендации;



список источников и литературы.

Введение содержит обоснование выбора темы, цель, задачи, объект и предмет
исследования, основные направления теоретических и практических разработок по
выбранной теме, обзор литературы и источников. Теоретическое освещение темы
предполагает ответы на поставленные задачи на основе анализа имеющихся литературных
и иных источников.
Практическая часть представляет собой, как правило, конкретные разработки в
соответствии с поставленными задачами и пояснения к ним.

Приложение включает в себя таблицы, графики, диаграммы и другие формы
представления результатов экспериментальной части.
В процессе подготовки выпускной квалификационной работы выпускники
используют методические рекомендации «Подготовка, написание и защита выпускной
квалификационной работы», разработанные в помощь выпускнику, завершающему
освоение

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования.

Оформление дипломной работы выполняется в соответствии с нормами ЕСКД, ЕСТД, а
также ГОСТ 7.32.-2017, ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание.

Общие

требования

и

правила

составления»,

ГОСТ

Р

7.0.5-2008

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ К ЗАЩИТЕ
Для объективной оценки выпускные квалификационные работы подлежат
рецензированию.
Выполненные

выпускные

квалификационные

работы

рецензируются

специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и
образования, научно-исследовательских институтов, а также из числа преподавателей
профильных дисциплин структурного подразделения и РГГУ, работников предприятий,
организаций.
Оппоненты / рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются
приказом ректора / проректора РГГУ.
Рецензия включает:
 заключение

о

соответствии

выпускной

квалификационной

работы

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, заданию к
ней;
 характеристику

качества

выполнения

каждого

раздела

выпускной

квалификационной работы;
 характеристику степени разработки вопросов, оригинальности решений
(предложений), теоретической, практической значимости работы;
 характеристику степени готовности выпускника к конкретным видам
профессиональной деятельности;
 общую оценку качества выпускной квалификационной работы.

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до
защиты выпускной квалификационной работы.
Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения
рецензии не допускается.
На заседании соответствующей предметной (цикловой) комиссии в присутствии
руководства колледжа принимается решение о допуске и готовности ВКР к защите, после
чего

выпускная

квалификационная

работа

передается

в

государственную

экзаменационную комиссию.
6. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). ГЭК возглавляет председатель,
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.
Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы определяется
Программой государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной
программы. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК и включает доклад
выпускника, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента.
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также оппонента, если они
присутствуют на заседании ГЭК.
Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании и оцениваются
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя (при равном числе
голосов голос председателя, а при его отсутствии — заместителя председателя, является
решающим).
Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: тема ВКР, фамилии
руководителя и оппонента работы, результаты защиты выпускной квалификационной
работы и решение о присвоении квалификации, вопросы и, если необходимо, особые
мнения членов комиссии. Протоколы подписываются председателем ГЭК (в случае
отсутствия председателя – его заместителем) и ответственным секретарем комиссии.
Результат защиты ВКР объявляется в тот же день.

Решение о результатах защиты выпускной квалификационной работы и
присвоении квалификации принимается на закрытом заседании ГЭК.
В критерии оценки знаний и уровня подготовки студента по специальности
входит (в соответствии с ФОС ГИА):
 соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей, ее актуальность,
оригинальность и новизна, полнота раскрытия темы;
 качество обзора литературы и источников и его соответствие выбранной теме
выпускной квалификационной работы;
 актуальность,

оригинальность,

новизна,

практическая

ценность

задач

экспериментальной части, их соответствие теме исследования, полнота и
качество раскрытия поставленных задач;
 соответствие

оформления

выпускной

квалификационной

работы

установленным нормам и требованиям;
 уровень освоения общих и профессиональных компетенций, предусмотренных
ФГОС СПО, учебными программами дисциплин и профессиональных
модулей,

продемонстрированный

студентом

при

защите

выпускной

квалификационной работы и ответах на дополнительные вопросы;
 уровень практических умений и результатов приобретенного практического
опыта,

продемонстрированных

выпускником

при

защите

выпускной

квалификационной работы;
 готовность к конкретным видам профессиональной деятельности, уровень
знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные)
задачи, умение давать ответы на вопросы государственной экзаменационной
комиссии; обоснованность, четкость, краткость ответов.
При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной
работы учитываются следующие показатели:
 соответствие

представленной

выпускной

установленным критериям;
 доклад выпускника по каждому разделу работы;
 ответы на вопросы;
 оценка оппонента;
 отзыв руководителя ВКР.

квалификационной

работы

Результаты

защиты

выпускной

квалификационной

работы

определяются

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка

«отлично»

выставляется

при

условии

выполнения

следующих

требований:
 представленная выпускная квалификационная работа соответствует всем
установленным критериям (в соответствии с ФОС ГИА);
 доклад студента по всем показателям демонстрирует в полном объеме
овладение общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными
ФГОС СПО, учебными программами дисциплин и профессиональных
модулей;
 студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности;
 студент ориентируется во всех дополнительных вопросах.
Оценка «хорошо» выставляется при условии выполнения следующих требований:
 тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей;
 представленная выпускной квалификационной работа соответствует всем или
почти всем установленным критериям на хорошем уровне (не допускается
несоответствие

содержания

заявленной

тематике

и

требованиям

по

оформлению);
 доклад студента показывает хорошее усвоение теоретического материала,
овладение общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными
ФГОС СПО;
 студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности;
 студент ориентируется во всех дополнительных вопросах, при этом возможны
некоторые неточности.
Оценка

«удовлетворительно»

выставляется

в

случае,

если

выполняются

следующие условия:
 тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей;
 представленная выпускная квалификационная работа удовлетворяет всем
требованиям по оформлению, соответствует заявленной теме, однако имеются
существенные недостатки по её содержанию;
 студент показывает неполное усвоение теоретического материала, овладение
общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС
СПО, отвечает не на все дополнительные вопросы;

 приложения удовлетворительного качества или не представлены.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае несоответствия выпускной
квалификационной работы установленным требованиям: членами комиссии отмечается
масса существенных недостатков по её содержанию, работа оформлена небрежно;
усвоение теоретического материала составляет менее 30%, выпускник показывает крайне
слабое владение (или не владеет) общими и профессиональными компетенциями,
предусмотренными ФГОС СПО; по мнению членов комиссии, студент не готов к
конкретным видам профессиональной деятельности; в процессе защиты студент имеет
весьма смутное представление о представленном на защиту исследовании, не может
внятно представить свою выпускную работу, ответить на элементарные вопросы по
тематике ВКР, наглядный материал не представлен.
На защиту ВКР в ГЭК можно дополнительно представить отзыв ведущей
организации, по заказу которой выполнялась работа. В нем должна быть отмечена
практическая ценность полученных результатов и стадия их внедрения. Если результат
выпускной квалификационной работы принимают к внедрению, то к защите об этом
необходимо представить справку установленного образца.
7. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья защита
выпускных

квалификационных

работ

проводится

с

учетом

особенностей

их

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья
(далее - индивидуальные особенности).
При проведении защиты выпускных квалификационных работ обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
 проведение защиты для лиц с ограниченными возможностями здоровья в
одной аудитории совместно с другими обучающимися, если это не создает
трудностей для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других
обучающихся при проведении защиты;
 присутствие
необходимую

в

аудитории
техническую

ассистента,
помощь

с

оказывающего
учетом

их

выпускникам

индивидуальных

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с членами ГЭК);

 пользование необходимыми лицам с ограниченными возможностями здоровья
техническими

средствами

при

прохождении

защиты

с

учетом

их

индивидуальных особенностей;
 обеспечение возможности беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями здоровья 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).
 создание других условий, без которых невозможно или затруднено проведение
ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Выпускники

или

родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА, подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА. К
заявлению

прилагаются

документы,

подтверждающие

наличие

у

обучающегося

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).
В заявлении лицо с ограниченными возможностями указывает на необходимость
(отсутствие

необходимости)

присутствия

ассистента

на

защите

выпускной

квалификационной работы, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения
продолжительности времени его выступления.

