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1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение об организации выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы в ГБПОУ "Грозненский
педагогический колледж " (далее - колледж) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (ред. от 17.11.2017г.),
федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) по программам среднего профессионального образования (далее СПО) и Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464.
1.2. В соответствии с требованиями ФГОС колледж для оценки
степени и уровня освоения обучающимся образовательных программ СПО
должен обеспечивать процедуру проведения государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА).
1.3. Положение устанавливает требования к выбору тематики,
организации и методическому сопровождению выполнения выпускной
квалификационной работы в колледже.
1.4. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная
работа (далее - ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА включает
подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта).
Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по
специальности отводится шесть недель, из них на подготовку ВКР - четыре
недели и на защиту ВКР - две недели.
1.5. Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов
освоения студентами образовательных программ СПО, соответствующим
требованиям ФГОС СПО.
1.6. Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК)
формируется из преподавателей колледжа; лиц, приглашенных из
сторонних организаций: преподавателей, представителей работодателей
или их объединений по профилю подготовки выпускников.
В случае проведения
Численность ГЭК должна быть не менее пяти человек.
Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа.
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Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует
деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам.
Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным
работам, а также критерии оценки знаний утверждаются приказом
директора после их обсуждения на заседании педагогического совета
колледжа с участием председателей ГЭК.
Председателем ГЭК колледжа утверждается лицо, не работающее в
колледже, из числа:
- представителей работодателей или их объединений, направление
деятельности
которых
соответствует
области
профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники.
- руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую
области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.
Директор колледжа является заместителем председателя ГЭК.
1.7. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования.
1.8. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации,
расширению
освоенных
во
время
обучения
знаний
по
общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при
решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных
обучающимся знаний и умений, сформированное™ общих и
профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные
задачи.
2. Определение темы выпускной квалификационной работы
2.1.
Темы ВКР определяются колледжем и должны отвечать
современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки,
техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь
практико-ориентированный характер.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе
предложения
своей
тематики
с
необходимым
обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом
з

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу.
2.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями колледжа и
обсуждается на заседаниях предметно-цикловых комиссий колледжа
(далее-ПЦК).
Целесообразно
перечень
тем
согласовывать
с
представителями работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей.
Для подготовки ВКР студенту назначается научный руководитель и,
при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ,
назначение
руководителей
и
консультантов
осуществляется
распорядительным актом колледжа.
2.3. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных
заданий на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и
защиты работ, осуществляется на заседании научно-методического совета
колледжа.
2.4. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую
значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам)
предприятий или образовательных организаций.
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;
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.
2.5. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им
лично материалов, в том числе в период прохождения преддипломной
практики, а также работы над выполнением курсовой работы (проекта).
2.6. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее
содержание может основываться:
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся
курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках
соответствующего профессионального модуля;
- на использовании результатов выполненных ранее практических
заданий.
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала
производственной
практики
(преддипломной),
что
обусловлено
необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.
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3. Руководство выпускной квалификационной работой
3.1. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных
работ, назначение руководителей и консультантов осуществляются
приказом директора колледжа.
К каждому руководителю ВКР может быть одновременно
прикреплено не более восьми выпускников. При необходимости
привлекаются научные руководители из других образовательных
учреждений.
3.2. В обязанности научного руководителя ВКР входят:
- разработка задания на подготовку ВКР;
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального
графика работы на весь период выполнения 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 (консультирование обучающегося) в подготовке
презентации и доклада для защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР (приложение 4).
3.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в
соответствии с утвержденной темой.
Задание на ВКР рассматривается соответствующей ПЦК,
подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем
руководителя по научно-методической работе (далее-заместитель директора
по НМР).
3.4. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две
недели до начала производственной практики (преддипломной).
3.5. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель
проверяет качество работы и вместе с заданием и своим письменным
отзывом передает заместителю директора по НМР.
3.6. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные
особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение
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обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им
способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных
компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им
при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и
его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их
решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности)
допуска ВКР к защите.
3.7. 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.
Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и
определяются настоящим Положением. Нормы часов на ВКР приведены в
приложении 1.

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
4.1. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР
определяются колледжем. Объем ВКР определяется исходя из специфики
специальности.
4.2. Требования к оформлению ВКР.
4.2.1. Структура и содержание ВКР определяются в зависимости от
профиля специальности и включают в себя: титульный лист; содержание;
введение; основную часть; заключение; список литературы; приложение.
4.2.2. Во введении необходимо обосновать актуальность и
практическую значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи,
объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения
должен быть в пределах 3-4 страниц.
4.2.3. Основная часть ВКР включает главы (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).
4.2.4. Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы.
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого
объекта и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых
6

источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе
могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и
графики.
4.2.5. Вторая глава посвящается анализу практического материала,
полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой
главе содержится:
- анализ конкретного материала по избранной теме;
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и
предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной
теме;
- описание способов решения выявленных проблем.
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы,
расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графики.
4.2.6. Завершающей частью ВКР является заключение, которое
содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость
полученных результатов. Заключение не должно составлять более трех
страниц текста.
Заключение лежит в основе доклада студента на защите.
4.2.7. Список использованных источников отражает перечень
источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 20),
составленный в следующем порядке:
- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к
предыдущим);
указы Президента Российской Федерации (в той же
последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же
очередности);
- иные нормативные правовые акты;
иные
официальные
материалы
(резолюции-рекомендации
международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.
4.2.8. Приложения могут состоять из дополнительных справочных
материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных,
схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.
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Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без
приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием
компьютера в Microsoft Office Word, распечатан на одной стороне белой
бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Каждая страница должна иметь
одинаковые поля: размер левого поля - 3 см, правого - 1,5 см, верхнего и
нижнего - по 2 см. Набор текста должен удовлетворять следующим
требованиям: шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5; текст форматируется по ширине страницы с применением
автоматического переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25
мм.
Все страницы текста, включая его иллюстрации и приложения, должны
иметь сквозную нумерацию. Титульный лист (Приложение 2) входит в
общую нумерацию страниц, но номер на нем не проставляется. Номера
страниц проставляются арабскими цифрами в правом верхнем углу без
точки в конце. Номер приложения размещают в правом верхнем углу над
заголовком приложения после слова «Приложение». На все приложения в
основной части работы должны быть ссылки.
Наименование структурных элементов ВКР и заголовки глав основной
части следует располагать посередине строки без точки в конце и печатать
прописными буквами, не подчеркивая, выделяя жирным шрифтом.
Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа и печатать
строчными буквами с первой прописной, не подчеркивая, без точки в конце,
выделяя жирным шрифтом. Если заголовок включает несколько
предложений, то их разделяют и завершают точками Переносы слов в
заголовках не допускаются. В тексте ВКР могут использоваться
следующие виды ссылок:
• ссылки на структурные элементы ВКР, таблицы, иллюстрации,
формулы, перечисления, приложения и т.п.;
• ссылки на документы (библиографические ссылки).
Ссылки на структурные элементы и фрагменты текста оформляются по
следующим правилам.
При ссылках в текстах на структурные элементы ВКР или другие формы
представления материала нужно указывать их названия и порядковые
номера. Например: « ... в разделе 1 были рассмотрены...»; «... согласно
1.1»; «... в соответствие с табл. 1.3»; « ... на рис. 1.3». При этом следует
иметь в виду, что если таблица или рисунок в тексте один, то слово таблица
или рисунок пишут полностью. Если таблица или рисунок имеют номер, то
пишут сокращенно. Таблицы представляют собой форму организации
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материала, позволяющую систематизировать и сократить текст, обеспечить
обозримость и наглядность информации.
Правила обозначения таблиц:
• каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающее
ее содержание;
• цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды
чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной
графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если
данные отсутствуют, то ставят знак тире;
• округление числовых значений величин до первого, второго и т.д.
десятичного знака для различных значений одного и того же
наименования показателя должно быть одинаковым. Заменять
кавычками цифры, математические знаки, обозначение марок
материалов и типоразмеров не допускается;
• таблицы нумеруются арабскими цифрами, в пределах раздела, к
которому относится таблица, где сначала указывается номер раздела,
а после точки обозначается порядковый номер таблицы, например
«Таблица 1.2» (вторая таблица первого раздела). После номера
таблицы точка не ставится. Допускается нумерация таблиц в пределах
всего документа;
• если таблица не размещается на одном листе, допускается делить ее
на части. Над следующей частью таблицы пишут слово
«Продолжение», например, «Продолжение табл. 1.2»;
• слово «Таблица» и порядковый номер таблицы помещают над ней в
правом верхнем углу над названием таблицы;
• если в тексте только одна таблица, то ее не нумеруют, слово
«Таблица» не пишут;
• таблицы в зависимости от их размера помещают после текста, в
котором они упоминаются, или на следующей странице, а при
необходимости в приложении;
• на все таблицы в тексте ВКР (проекта) должны быть ссылки.
Таблица 1.2
программ
Учебный
год
2017
2018

Результаты освоения обучающимися образовательных

Класс
10
11

Количество
обучающихся
25
24

Успеваемость
обучающихся
78,9
99,9
9
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При использовании в работе информации из опубликованных или
неопубликованных (рукописей) источников обязательна ссылка на
источник. Нарушение этой нормы является плагиатом.
К иллюстрациям относятся: фотоснимки, репродукции, рисунки, эскизы,
чертежи, планы, схемы, графики, диаграммы и др. Использование
иллюстраций целесообразно только тогда, когда они заменяют дополняют,
раскрывают или поясняют словесную информацию, содержащуюся в ВКР.
Правила оформления рисунков/иллюстраций:
• иллюстрации обозначают словом «Рис.» и нумеруют так же, как и
таблицы;
• если в тексте только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово
«Рис.» не пишут;
• слово «Рис.» и порядковый номер иллюстрации помещают под
иллюстрацией. При необходимости перед ними помещают
поясняющие данные;
• название иллюстрации располагают по центру над иллюстрацией;
• иллюстрации помещаются непосредственно после текста, в котором
они упоминаются впервые или на следующей странице;
• на все иллюстрации в тесте должны быть ссылки.
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку.
Значения всех физических величин, применяемых в формулах, должны
быть выражены в единицах СИ согласно ГОСТ 8.417-01 и в единицах,
допускаемых к применению наравне с единицами СИ, а также в кратных
(х10) и дольных (: 10) от них. В формулах следует применять обозначения,
установленные соответствующими стандартами.
Символы и числовые
коэффициенты,
входящие в формулы,
расшифровывают слева направо непосредственно под формулой. Каждый
символ пишут с новой строки (или сплошной строкой) и после запятой
указывают размерность; символы разделяют точкой с запятой. Первую
строку начинают со слова «где» без двоеточия после него.
После формулы, записанной в общем виде, в нее подставляют числовые
значения входящих параметров и приводят результаты вычисления с
обязательным указанием размерности полученной величины.
Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела или всего
документа. Цифры заключают в круглые скобки и записывают с правой
стороны листа на уровне формулы. Ссылки на формулу приводят в тексте с
ю

указанием ее порядкового номера, например, «... в формуле (4.1.)» (первой
формуле четвертого раздела).
Пример оформления формулы приведен в приложении 8.
Математические уравнения. Порядок представления математических
уравнений такой же, как и формул.
В тексте ВКР могут быть сделаны примечания.
В примечаниях указывают справочные или поясняющие данные. Если
примечание одно, то его не нумеруют и после слова «Примечание» ставят
точку. Если примечаний несколько, то после слова «Примечания» ставят
двоеточие и нумерую арабскими цифрами с точкой. Например,
Примечания: 1. ...
2. . . .
Ссылки на документы (библиографические ссылки). Допускаются
след\ющие формы ссылок: на документ в целом, на определенный
фрагмент документа, на группу документов. Допускается оформление
ссылок двумя способами:
- внутритекстовые с использованием квадратных скобок;
- подстрочные внизу страницы, под строками основного текста.
Используются следующие формы ссылок: на документ в целом, на
определенный фрагмент документа, на группу документов.
• Ссылки на документ в целом приводятся в виде порядкового номера этого
документа в списке литературы, который указывается в скобках, например:
«Эрих Фром в «Анатомии человеческой деструктивности» представил
природу человеческой агрессии как...»[7].
• Ссылки на определенный фрагмент документа требуют обязательного
указания страниц рассматриваемого или цитируемого документа. Ссылки
на фрагмент документа следует приводить в скобках в виде порядкового
номера документа по списку литературы с отделенным от него запятой
порядковым номером страницы, содержащей рассматриваемый фрагмент.
Например: [2, с. 10].
• Ссылки на мнение, разделяемое рядом авторов либо аргументированное в
нескольких работах одного и того же автора, оформляются путем указания
в скобках всех порядковых номеров документов из списка литературы,
которые разделяются точкой с запятой. Например: «Результаты
исследований показали, что...» [7; 1 0 - 12; 30].
Подстрочные ссылки располагаются внизу страницы, под строками
основного текста, в сноске. Нумерация сносок отдельная на каждой
страниьььце. В сноске допускается опускать отдельные элементы описания
документа, приведенные в списке литературы (объем источника,
издательство). Но обязательно указание автора (фамилия и инициалы),
11

название работы, год издания, номера страниц, для статей - название
журнала и номер.
При записи подряд нескольких ссылок на одно издание (начиная со второй,
если они находятся на одной странице) приводят слова «Там же» и
указывают соответствующие страницы. Например: Там же. С. 35.
В повторных ссылках только на одну работу данного автора заглаьие и
следующие за ним повторяющиеся элементы опускаются или заменяются
словами «Указ, соч.»
Например: Викентьев И.Л. Указ. соч. С. 65.
Библиографические ссылки, воспроизведенные из других изданий,
приводят с указанием источника заимствования:
Например: Цит. по: ...
5. Рецензирование выпускных квалификационных работ
5.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.
5.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения
объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные
работы
рецензируются
специалистами
по
тематике
ВКР
из
государственных органов власти, сферы труда и образования, научноисследовательских институтов и др.
5.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до
защиты.
5.4. Рецензия должна включать (Приложение 3) :
- 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.
5.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не
позднее чем за день до защиты работы.
5.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не
допускается.
5.7. Заместитель директора по научно-методической работе после
ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о
допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. Процедура
передачи определяется локальным нормативным актом образовательной
организации.
6. Процедура защиты дипломной работы (проекта)
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6.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс
обучения по одной из ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний,
утвержденные колледжем, доводятся до сведения обучающихся не позднее
чем за шесть месяцев до начала ГИА.
Программа государственной итоговой аттестации, методика
оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным
работам определяются с учетом основной образовательной программы
среднего профессионального образования и утверждаются колледжем после
их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной
организации с участием председателей государственных экзаменационных
комиссий.
6.2. Колледж имеет право проводить предварительную защиту
выпускной квалификационной работы.
6.3. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не
менее двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих
в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК
или
его
заместителя.
При
равном
числе
голосов
голос
председательствующего на заседании ГЭК является решающим.
6.4. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и
секретарем ГЭК и хранится в архиве колледжа. В протоколе записываются:
итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов
комиссии.
6.5. На защиту ВКР отводится до одного 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.
6.6. Во время доклада обучающийся использует подготовленный
наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.
6.7. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество
устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина
и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.
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6.8. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть
месяцев после прохождения ГИА впервые.
6.9. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по
неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную
оценку, восстанавливается в колледже на период времени, колледжем
самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным
графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной
программы СПО.
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается
колледжем не более двух раз.
6.10. Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлилно",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в
тот же день после оформления в установленном порядке протокола
заседания ГЭК.
6.11. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации
по уважительной причине, предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа.
7. Хранение выпускных квалификационных работ
7.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в колледже. Срок
хранения ВКР - пять лет после выпуска обучающихся из колледжа.
7.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
7.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность,
могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах
образовательной организации.
7.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной
организации руководитель колледжа имеет право разрешить снимать копии
ВКР выпускников.
8.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
8.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится колледжем с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее индивидуальные особенности).
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8.2. При проведении государственной итоговой аттестации 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
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
прис! юсоблений).
8.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной
итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля
или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, или
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистент)';
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно
точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
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выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной
форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной
форме.
8.4.
Выпускники
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала
государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации.
9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
9.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший
в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами
(далее - апелляция).
9.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную
комиссию образовательной организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной
итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.
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9.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления.
9.4.
Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной
комиссии.
9.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти
членов из числа педагогических работников образовательной организации,
не входящих в данном учебном году в состав государственных
экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной
комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо,
исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя
образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов
апелляционной комиссии.
9.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность.
9.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
9.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
апелляционная
комиссия
устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно
из решений:
1) об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не
подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой
аттес гации;
2) об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоювой
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат
государственной итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
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государственную экзаменационную комиссию для реализации решения
комиссии. Выпускнику
предоставляется
возможность
пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки,
установленные образовательной организацией.
9.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную
квалификационную
работу, протокол заседания
государственной
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при
защите подавшего апелляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена,
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в
апелляционную
комиссию
протокол заседания
государственной
экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их
наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной
комиссии о соблюдении процедурных вопросов
при проведении
государственного экзамена.
9.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении
апелляции и сохранении результата
государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и
выставлении иного результата государственной итоговой аттестации.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленных результатов
государственной итоговой аттестации
выпускника и выставления новых.
9.11.
Решение апелляционной комиссии принимается простым
большинством
голосов.
При
равном
числе
голосов
голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
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9.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
9.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и
хранится в архиве образовательной организации.

Согласовано:
Заместитель директора по УР
Заместитель директора по НМР
Заместитель директора по УПР
Юрисконсульт

Шовхалова Л.Д.
Басаева З.Д.
Исбахиева Б. А.
Ажиева М.И.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГРОЗНЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено и одобрено
на заседании ПЦК_____
Протокол № _
Председатель

от «

УТВЕРЖДАЮ
Замдиректора по НМР
____________/________________ /
» 20

г.

/
20

«

»

20

г.

г.

Задание

на выполнение выпускной квалификационной работы
студент
Группа__________________ , отделение_________________________
специальность 44,02.02 Преподавание в начальных классах
Тема
выпускной
квалификационной
работы

утверждена приказом директора №___ от « »
20__ г.
Проблема__________________________________________
Перечень основных вопросов, подлежащих исследованию:
1.
2.
3.
4.
5.
Базовое учреждение
СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ
а)
теоретической части
б)
экспериментально-практической части
в)
работы в целом
Консультант (если есть) ______________________
Дата выдачи задания___________________________________________
Научный руководитель_________________________________________
(подпись с расшифровкой фамилии, степени и квалификационной категории)

Подпись студента_______________________
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГРОЗНЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Допущена к защите

Защищена с оценкой

«___»_________2017 г.

Председатель ГЭК _________
подпись

Замдиректора по НМР

ФИО

Выпускная квалификационная работа
(специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах)

Тема:

Выполнила: студентка группы 4 «Б»
заочной формы обучения
ФИО
Научный руководитель: ФИО
Рецензент: ФИО

Грозны й, 2017
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГРОЗНЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
РЕЦ ЕН ЗИ Я

на выпускную квалификационную работу
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа)
выполнена
студентом(кой)_______________________________________________________
Отделение_____________________________________________________________
Группа ________
№
1.

2.

3.

4.

5.

7.

Показатели

Оценки
4
5

3

2

>•<

Актуальность темы выпускной
квалификационной работы, ее
обоснование
Степень полноты обзора состояния
вопроса и корректность постановки
задания
Уровень и корректность использования
в работе различных методов
исследования
Степень комплексности работы,
применение в ней знаний социальноэкономических, естественнонаучных,
общепрофессиональных и
специальных задач
Ясность, четкость, последовательность
и обоснованность изложения,
доказательность выводов и заключения
выпускной квалификационной работы
Применение современного
математического и программного
обеспечения, компьютерных
технологий в работе
Качество оформления работы (общий
уровень грамотности, стиль
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1

8.

9.

изложения, качество иллюстраций,
соответствие требованиям стандартов)
Объем и качество выполнения
графического материала, его
соответствие теме работы и стандартам
Оригинальность и новизна полученных
результатов, научных решений

Специальность____
Наименование темы
Рецензент_____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, ученая звание и степень, должность, место работы)
ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
* не оценивается, трудно оценить
Отмеченные достоинства

Отмеченные недостатки

Заключение
«

»

20

г.

Рецензент__________
Подпись

/
ФИО
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГРОЗНЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Отзыв
на вы пускную квалиф икационную работу

Выпускная квалификационная работа (дипломная
работа)
выполнена
студентом(кой)_____________________________________________________
Отделение____________________________________________________________
Группа_______________________________________________________________
Специальность________________________________________________________
Тема выпускной квалификационной (дипломной) работы:

1. Актуальность выбранной темы

2. Соответствие содержания выпускной квалификационной (дипломной) работы
поставленной цели

3. Главные достоинства работы

4. Качество оформления работы

5.Недостатки

и

замечания

по

работе

Научный руководитель
Ф.И.О., должность, звание

Подпись_______________
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