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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации",  от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14.06.2013 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Приказом Министерства образования и науки РФ № 968 от 
16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), 
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций». 

1.2. Выпускная квалификационная работа является основным 
обязательным видом аттестационных испытаний выпускников, завершающих 
обучение по программе подготовки специалистов среднего звена.  

1.3. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 
способствовать систематизации и закреплению полученных студентом знаний, 
умений и овладению общими и профессиональными компетенциями, 
установленными ФГОС СПО по специальностям.  

1.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 
выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 
Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 
профессионального образования.  

1.5. Тематика выпускной квалификационной работы должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей.  
 1.6. Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, 
регламентированный ФГОС СПО и учебными планами ГБПОУ  Белорецкий 
педагогический колледж (далее – колледж).  

2. Организация разработки тематики и выполнения 
выпускных квалификационных работ 

2.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 
преподавателями колледжа и рассматриваются соответствующими предметно-
цикловыми комиссиями. Целесообразно перечень тем согласовывать с 
представителями работодателей. Тема выпускной квалификационной работы 
может быть предложена студентом при условии обоснования им 
целесообразности ее разработки.  

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ должна ежегодно 
обновляться, соответствовать специальности, содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей и отвечать современным требованиям 
развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.  

2.3. Закрепление тем выпускных квалификационных работ с указанием 
руководителей за студентами оформляется приказом директора колледжа до 1 
октября текущего учебного года. Оплата за ВКР осуществляется из расчёта 16 
часов на одного студента. К каждому руководителю может быть одновременно 
прикреплено не более 8 студентов. 



2.4. По утвержденным темам руководители выпускных 
квалификационных работ разрабатывают индивидуальный план-график 
выполнения выпускных квалификационных работ для каждого студента 
(Приложение 1).  

2.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели 
до начала производственной практики (преддипломной). 

2.6. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость 
и выполняться, по возможности, по предложеняим (заказам) предприятий, 
организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 
или образовательных организаций. 

2.7. 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). 

2.8. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 
утвержденной темой. Задание на ВКР рассматривается цикловыми 
комиссиями, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем 
руководителя по направлению деятельности (Приложение 2). 

2.9. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 
обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 
обучающемуся. 

2.10 Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС разработанных 
заданий на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и 
защиты ВКР осуществляется на открытом заседании ГЭК и оформляется в 
экспертном листе (Приложение 3), который подписывается председателем ГЭК, 
членами комиссии. 

2.11. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель 
проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим 
письменным отзывом передает на рецензирование. 

2.12. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 
работы являются:  

- разработка индивидуальных заданий;  
- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы;  
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу.  
 В отзыве руководителя ВКР указываются (Приложение 4): 
 характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, 
 отношение обучающегося к выполнению ВКР, степень 

самостоятельности, 
 уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 
 знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при 

выполнении ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 
 его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений 

по их решению, 



 качество оформления работы. 
Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

ВКР к защите и содержит общую оценку качества выполнения ВКР. 
3. Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

3.1. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются 
образовательной организацией. Объем ВКР определяется исходя из специфики 
специальности. При выполнении ВКР в форме опытных образцов изделий, 
продуктов и пр., а также при творческих работах, количество листов расчетно-
пояснительной записки должно быть уменьшено без снижения общего качества 
ВКР. 

3.2.  Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 
 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 
         -          соответствовать разработанному заданию; 

 демонстрировать 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. Для большинства выпускных квалификационных работ обязательным 
являются следующие структурные компоненты:  

 Титульный лист. (Приложение 5) 
 Оглавление – перечень структурных элементов (глав, параграфов и 

т.п.), составленных в той последовательности, в которой они даны в 
работе, с указанием номера страницы, на которой находится начало 
главы, параграфа и т.д. (Приложение 6) 

 Введение, в котором определена актуальность исследования; цель, 
объект, предмет, гипотеза и задачи исследования; методы и база 
исследования; структура работы и другие компоненты.  

 Основное содержание работы, включающее теоретическое 
обоснование проблемы исследования и описание проведенной 
исследовательской работы на практике.  

 Заключение, содержащие основные выводы по работе, их 
практическая значимость, возможность внедрения результатов 
работы в практику и дальнейшие перспективы исследования темы.  

 Список литературы.  
 Приложения, содержащие вспомогательные или дополнительные 

материалы исследования.  
3.4. Выпускная квалификационная работа может носить опытно-

практический, опытно-экспериментальный, проектный характер. Структура и 
содержание должны соответствовать характеру выполняемой работы.  

3.4.1. Выпускная квалификационная работа опытно-практического 
характера имеет следующую структуру:  

 Введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, 
формулируются компоненты методологического аппарата: цели, объект, 
предмет, гипотеза, задачи работы и др.  



 Теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 
изучаемой проблемы.  

 Практическая часть, направленная на решение выбранной проблемы и 
состоящая 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.  

 Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения полученных результатов.  

 Список используемых источников (литературы) (до 50 источников).  
 Приложения.  

3.4.2. Выпускная квалификационная работа опытно-экспериментального 
характера имеет следующую структуру:  

 Введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, 
формулируются компоненты методологического аппарата: цели, 
объект, предмет, гипотеза, 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 и этапов экспериментальной 
работы, анализ результатов эксперимента.  

 Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 
относительно возможностей практического применения полученных 
результатов.  

 Список используемых источников (литературы) (до 50 источников).  
 Приложения.  

3.4.3. Содержанием выпускной квалификационной работы проектного 
характера является разработка изделия или продукта творческой деятельности.  

Структура выпускной квалификационной работы проектного характера:  
Пояснительная записка, в которой дается теоретическое, а в случае 

необходимости и расчетное обоснование создаваемых изделий или продуктов 
творческой деятельности. Структура и содержание пояснительной записки 
определяются в зависимости от профиля специальности и темы выпускной 
квалификационной работы. Объем пояснительной записки должен составлять 
от 10 до 15 страниц печатного текста (Приложение 7).  

В практической части созданные изделия или продукты творческой 
деятельности представляются в виде готовых изделий, художественных 
произведений, картин, сценариев, чертежей, схем, графиков, диаграмм, серий 
наглядных пособий, компьютерных обучающих программ и презентаций и т.п. 
в соответствии с видами профессиональной деятельности и темой проекта. 
Практическая часть может быть представлена в виде демонстрации моделей, 



исполнения художественных произведений (спектаклей, музыкальных 
произведений, танцев, и т.д.) с обязательным сохранением видеоматериалов. 

 3.4.4. Выпускная квалификационная работа опытно-практического 
характера по направлению подготовки «Информатика и вычислительная 
техника»  может состоять из следующих элементов: 

Введение 
Глава 1. Теоретический аспект проблемы… 

1.1. Анализ разработанности проблемы 
1.2.Характеристика исследуемой проблемы 
1.3.Область применения исследуемой проблемы 
1.4.Характеристика комплекта документации 

Глава 2. Практический подход к реализации проблемы 
2.1. Организационно-технологическая характеристика базы практики 

(общая характеристика учреждения, анализ деятельности конкретной службы, 
отделения, организационные структуры) 

2.2. Практическое исследование (реализация) проблемы 
(разрабатываются программы работы конкретной службы, разрабатываются 
мероприятия по совершенствованию методов, технологий деятельности  по 
повышению качества эффективности деятельности персонала и оказания 
образовательных услуг)  

2.3. Некоторые результаты практической работы 
Заключение (главные итоги работы, полученные результаты 

теоретического и практического исследования) 
Список литературы 
Приложение 
3.4.5. Выпускная квалификационная работа проектного характера по  

направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника» по 
профессиональному модулю может представлять следующую структуру: 

Структура дипломного проекта по направлению подготовки 
«Информатика и вычислительная техника»  включает Пояснительную записку 
и Практическую часть – продукт разработки студента. 

1.Пояснительная записка проекта состоит из: 
Введения (актуальность темы, значение для практики, область применения 

в конкретных условиях). 
1.Теоретической части 
1.1.Анализ разработанности проблем в научной литературе и практике. 
1.2.Описание созданного продукта проекта, его назначение. 
2.Технологической части 
2.1.Анализ требований к проектируемому продукту и определение 

спецификаций программного обеспечения продукта. 
2.2.Выбор технологии проектирования продукта (этапы), материалы и 

средства для проектирования и построение модели. 
2.3.Подготовка пакета документов «Руководство пользователя». 
2.4.Возможности использования продукта проекта в работе с детьми, в 

социуме, в учебном заведении. 
2 часть – практическая, в которой демонстрируются созданные изделия: 

видеоматериалы, презентации, модели, программы, графики, таблицы. 



Заключение 
Список использованных источников (литературы). 
Приложение 
3.5. Выпускная квалификационная работа 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 (главы, параграфа) выпускной 
квалификационной работы.  

3. Требования к оформлению 
выпускной квалификационной работы 

3.1. Объем должен составлять 35-50 страниц печатного текста (без 
приложений)  

3.2. Формат текста: Word for Windows, формат страницы А4, 
выравнивание по ширине. Количество строк на каждом листе не должно 
превышать 30, в строке до 60 знаков (считая пробелы и знаки препинания).  

Шрифт: размер (кегль) – 14, тип - Times New Roman (Cyril), 
междустрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1.25 см.  

Поля: слева – 30мм, справа – 10мм, сверху – 20мм, снизу – 20мм.  
3.3. Нумерация: все страницы, кроме титульного листа и оглавления, 

должны быть пронумерованы. Нумерация начинается со страницы, на которой 
начинается «Введение» (стр.3). Нумерация выставляется внизу страницы 
посередине без точки в конце.  

3.4. Текст основной части работы делится на главы и параграфы. Главы 
должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы, параграфы – в 
пределах глав и обозначаться арабскими двойными цифрами с точкой. 
Заголовки глав и параграфов отделяются от основного текста 2 интервалами, 
допускается выделение. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это 
же правило относится к другим основным структурным частям работы: 
введению, заключению, списку литературы, приложениям.  

3.5. Приложения нумеруются русскими буквами  с указанием в правом 
верхнем углу: Приложение А. С новой строки пишут название приложения.  

Например:  
Приложение А  

Модель летнего оздоровительного отдыха 
3.6. Связь приложения с основным текстом осуществляется через ссылки.  
Например: Организация летнего оздоровительного отдыха детей в 

загородном лагере включает разнообразные виды деятельности, направленные 
на эмоциональное, познавательное, трудовое, патриотическое, а главное, 
физическое развитие детей, которые интегрируются и ярко демонстрируются в 
модели в приложении А (Приложение 1). 

3.7. Все виды графического изображения информации, за исключением 
таблиц, могут обозначаться обобщенно одним словом рисунок. Только таблицы 
имеют свое прямое название.  

Нумеруются иллюстрации в исследовании отдельно по видам: у таблиц 
отдельная сквозная нумерация, у рисунков – отдельная.  

В тексте ВКР все виды иллюстративного изображения информации 
помещается непосредственно сразу после описания и ссылки на него.  



При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с 
рисунком 2» (Рис. 2.) при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстративные изображения подписываются в нижнем левом углу 
словом «Рис.» с соответствующим номером и заглавием, отражающим их 
содержание.  

Например:  
Рис.2. Содержание оборудования уголка природы в группе ДОУ 
3.8. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей.  
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 
«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, 
над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер 
таблицы, например «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на 
другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

Все таблицы в тексте имеют свою единую нумерацию: в верхнем правом 
углу пишется слово «Таблица» и ставится цифра, обозначающая номер, без 
точки в конце и без значка №. Ниже пишется наименование таблицы в середине 
листа, отражающее содержание, с прописной буквы без точки в конце. 

Например:  
Таблица 2  

Уровни развития ловкости юных баскетболистов 
На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в 

тексте пишут в скобках сокращенно, например: согласно таблицы  2 (табл. 2). 
3.9.Список использованных источников (литературы) 
3.9.1. Содержание библиографического списка определяется автором 

работы и должен включать 20 источников. Особое внимание уделяется 
отражению литературы последних 3-5 лет как показателю осведомленности 
автора о современном состоянии изучения рассматриваемой им темы. 

3.9.2. Литература в списке располагается в следующей 
последовательности: 

1. Официальные документы – законы, указы, законодательные акты; 
справочники, словари. 

2. Все остальные источники – в алфавитном порядке по первому слогу 
фамилии автора или названия работы, если автор на титульном листе не указан. 

3.9.3. Нумерация библиографического списка литературы – сплошная от 
первого до последнего названия. Каждый литературный источник начинается с 
красной строки. 

3.9.4. Общая схема библиографического описания отдельного 
документа (представлена на Рис.1.). 

 
1.2 : 3/4    .- 5  - 6: 7, 8  . – 9. 
                   Рис. 1. 
В этой схеме приведены все обязательные элементы, которые следует 

указывать при описании книги: 
1.Заголовок (сведения о первом авторе, коллективном авторе). 
2.Заглавие (название книги) 



3.Сведения, относящиеся к заглавию (продолжение заглавия – вид, 
жанр, назначение книги и т.д.). 

4.Сведения об ответственности (сведения об авторах, редакторах, 
составителях, переводчиках, художниках и т.д.). 

5.Сведения об издании (повторность, переработка, исправления издания). 
6.Место издания (название города, в котором издана книга). 
7.Издательство (название издающей организации). 
8.Дата издания (год издания книги). 
9.Объем книги (общее количество страниц, наличие иллюстраций, 

таблиц, фотографий и т.д.). 
3.9.5. Правила оформления библиографии 

Законодательные материалы 
Конституция Российской Федерации. – М.: Приор, 2004. – 32с. 
О воинской обязанности и военной службе: Федер. Закон: (принят Гос. 

Думой 6 марта 2002 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 2002 г.) – 4-е изд. – 
М.: Ось-89, 2003. – 46с. 

Книга одного автора 
Веденеева Л.А. Русский язык и культура речи: экзаменационные ответы 

/Л.А. Веденеева. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 287 с. 
Книга двух авторов 

Бурлаков Л.Ф. Психология жизненных ситуаций /Л.Ф. Бурлаков, Е.Ю. 
Ершова. – М., 2010. – 262 с. 

Книга трех авторов 
Орлов Ю.М. Психологические основы воспитания и самовоспитания 

/Ю.М. Орлов, Н.Д. Творогова, И.С. Косарева. – М.: Высш.шк., 2013. – 60 с. 
Книга четырех и более авторов 

Программированные вопросы по физике: учеб.пособие для поступающих 
в вузы /Г.Ю. Гладкий [и др.]. = Иркутск: Изд-во Иркут.пед.ун-та, 2014. – 153 с. 

Статья в журнале 
1)разрешается не приводить сведения об ответственности составной части 

документа, если один автор: 
Хуторской А. Ключевые компетенции /А. Хуторской //Народное 

образование. – 2013. - № 5. – С.55-61. 
Или 

Хуторской А. Ключевые компетенции //Народное образование. – 2013. 
№5. – С.55-61 

Статья из газеты 
Ильясов Ю. Здесь – все свои… /Ю. Ильясов //Мой университет. – 2012. – 

15 марта (№ 15). – С.8 
Статья из собрания сочинений 

Паустовский К.Г. Перстенек: пьеса /К.Г. Паустовский //Собр.Соч.: в 9 т. – 
М., 2010. – Т.8 – С.57-101. 

Статья из энциклопедии, словаря 
Гвоздецкий Н.А. Эльбрус в тумане /Н.А. Гвоздецкий //БСЭ. – 3 изд. – М., 

2005. – Т.30. – С. 151. 
Образное мышление //Психологический словарь /под ред. В.В. Давыдова и 

[др.] – М., 2001. – С.223 -224. 



Библиографическое описание электронных ресурсов удаленного доступа 
1.Глоссарий базовых терминов по информационному обществу 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.URL:http;//www.iis/glossry/. – (дата 
обращения 10.12.2004). 

Твердый носитель 
Фамилия И.О. автора (если указаны). Заглавие (название) издания 

[Электронный ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания. – Сведения 
о носителе (CD-Rom, DVD-Rom) 

Пример: 
 Медицина: лекции для студентов. 4 курс [Электронный ресурс]. – 

М., 2005. – Электрон.опт.диск (CD-Rom). 
 

Наиболее часто употребляемые сокращения слов и словосочетаний в 
библиографическом описании документов 

В названии места издания: 
Москва – М. 
Санкт-Петербург – СПб. 
Ростов-на-Дону – Ростов н/Д. 
Ленинград – Л. 
Название других городов приводится полностью. 

4.Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 ВКР подлежат обязательному рецензированию. 
 Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 
работы рецензируются специалистами по направлению подготовки 
выпускника, тематике ВКР, преподавателями. 

 Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 
 Рецензия должна включать (Приложение 8): 
 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. 
 Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее чем за день до защиты работы. 
 Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

 
 

5.Процедура защиты дипломной работы 
5.1.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 образовательной организацией, доводятся до сведения 
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 



5.2.Образовательная организация имеет право проводить 
предварительную защиту выпускной квалификационной работы. 

5.3.Защита проводится 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. 

5.4.Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и 
секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В 
протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и 
особые мнения членов комиссии. 

5.5.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. 

5.6.Во время доклада обучающийся использует подготовленный 
наглядный материал, иллюстрирующий основне положения ВКР. 

5.7.При определении оценки по защите ВКР учитываются:  
 качество устного доклада выпускника, 
 свободное владение материалом ВКР,  
 глубина и точность ответов на вопросы,  
 отзыв и оценка руководителя,  
 рецензия, 
 оценка рецензента. 
5.8.Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА, не ранее чем через шесть 
месяцев после прохождения ГИА впервые. 

5.9.Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 
причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 
восстанавливается в образовательной организации на период времени, 
установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 
соответствующей образовательной программы СПО. Повторное прохождение 
ГИА для одного лица назначается образовательной организацией не более двух 
раз. 

5.10.Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

5.11.Полные названия выпускных квалификационных работ вносятся в 
зачетную книжку и в приложения к дипломам. 

7. Хранение выпускных квалификационных работ 



7.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 
хранятся после их защиты в колледже не менее пяти лет.  

7.2. Уничтожение выпускных квалификационных работ оформляется 
соответствующим актом.  

7.3. Лучшие выпускные квалификационные работы (изделия, продукты 
творческой деятельности), представляющие учебно-методическую ценность, 
могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа.  

7.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор 
колледжа имеет право разрешить копирование выпускных квалификационных 
работ студентов.  

 
 
Разработано: 
Зав.метод.кабинетом Кожевникова Н.Г. ____________ _______ 
                                                                        подпись          дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы на тему: 
 

Студента: ___________________________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество студента) 
              _______________ курса, ____________ группы 
 
№ Содержание задания Сроки выполнения Отметка о 

фактическом 
выполнении 

 Подбор литературы, ее изучение и 
обработка. Составление библиографии 
по основным источникам. 

  

 Обсуждение концепции исследования. 
Определение координат исследования. 

  

 Составление содержания (оглавления) 
работы и согласование его с 
руководством. 

  

 Написание и представление на 
проверку первой главы (черновик) 

  

 Накопление, систематизация и анализ 
практических материалов 

  

 Разработка плана для практики. 
Проведение практической работы. 
Обработка результатов, оформление 
данных.  

  

 Составление содержания 2-й главы и 
представление на проверку. 
Согласование выводов и предложений. 

  

 Переработка (доработка) работы в 
соответствии с замечаниями 
руководителя. 

  

 Оформление работы, приложения. 
Подготовка к предзащите работы. 

  

 Предоставление работы на 
рецензирование, на допуск. 

  

 Подготовка выступления и 
презентации для защиты. 

  

 Защита ВКР.   
 
 
                
                         
Руководитель:  ______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
                _______________                            «______» ______________20___г. 
                                      (подпись) 

                                             
 
 
                                                                                



Приложение 2 
Экспертный лист 

оценки защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 
студента (ки) группы ________ 

 

 
Критерии оценки Балл (от 1 балла до 3 баллов) Оценка 

1. Структурно-содержантельный компонент работы 
1.1. Работа выполнена в соответствии с 
основными требованиями стандарта и 
рекомендациями 

3  

1.2. Содержание работы соответствует 
заявленной теме 

3 

1.3. В работе имеются качественно 
выполненные и обоснованнеы 
приложения. 

3 

1.4. При выполнении работы 
использовалась специальная литература 
(книги, журналы и т. д.), нормативно-
правовые документы 

3 

1.5. Работа содержит выводы и 
выражение мнения выпускника по 
проблеме 

3 

2. Подготовка к индивидуальной защите 
2.1. Подготовка электронной 
презентации (представление фото, 
видеоматериалов, профессиональных 
достижений) 

3  

2.2. Подготовка защитной речи. 3 
2.3. Установление связи между 
теоретическими и практическими 
результатами и их соответствие с 
целями и задачами ВКР 

3 

2.4. В работе имеется сравнительный 
анализ различных точек зрения на 
изучаемую тему (проблему) 

3 

3. Защита ВКР (дипломного проекта) 
3.1. Защита выстроена логично, 
выпускник аргументирует ответы на 
вопросы 

3  

3.2. Владение научной, специальной 
терминологией. 

3 

3.3. Грамотное и обснованное 
использование наглядности при защите 

3 

3.4. Мобильность и грамотность при 
ответах на вопросы по проблеме 

3 

Общая сумма баллов 39 5 (олично) 
 
10-19 баллов — оценка «удовлетворительно»; 20-29 баллов — оценка «хорошо»; 30-39 
баллов — оценка «отлично». 
 
Председатель ГЭК _________________________(ФИО) ___________(подпись) 
Члены комиссии ___________________________(ФИО) ___________(подпись) 
__________________________________________(ФИО) 
__________________________________________(ФИО) 

 
 



Приложение 3 
 

Отзыв руководителя 
на выпускную квалификационную работу по теме 

____________________________________________________________________ 
(тема выпускной квалификационной работы) 

___________________________________________________________________ 
Студента (ки) _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Группа ____специальность ____________________________________________  

 
1. Актуальность работы:_______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2. Общая характеристика выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта): ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3. Практическое значение 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
4. Недостатки и замечания ____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



5. Оценка образовательных достижений студента (ки): 
Профессиональные 
компетенции (код и 
наименование) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка выполнения 
работ (положительная 
– 1 /отрицательная – 0) 

ПК.1. Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Создание в кабинете начальных 
классов предметно-развивающей 
среды в соответствии с 
требованиями ФГОС, СанПиН, 
устава ОУ и оосбенностями 
организации современного 
образовательного процесса 

 

- демонстрация навыков создания 
оптимальных условий для 
организации образовательного 
процесса в кабинете 

 

- обоснованный выбор 
оборудования, наглядного 
материала, методического 
обеспечения учебного кабинета 

 

ПК.2…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6.Выводы____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Оценка за выпускную квалификационную работу 
________________              _______________________      ___________________ 
         цифра                                             прописью                                     дата 
Руководитель __________________ /____________________________/ __________ 
                                        подпись                            Ф.И.О.                                            дата                                             

 



 
Приложение 4 

 
Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Белорецкий педагогический колледж 

 
 

Допущена к защите 
Председатель ПЦК: ________ 

                                                         ………………………. 
 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ/ПРОЕКТА 

 
____________________________________________________________________________ 

КОД. НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
 
 
 

Студента(ки) 4 курса, группы «А» _____________________ Фамилия И.О. 
                                                                        подпись 
Руководитель _______________________________________Фамилия И.О.  
                                                                        подпись 
 

Рецензент __________________________________________ Фамилия И.О. 
                                                                        подпись  
                              

 
Оценка _______________                               Дата ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Белорецк, 2021 
 
 



Приложение 5 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………3 

ГЛАВА 1. Теоретический подход к проблеме……………………………..5 

 1.1.………………………………………………………………………5 

 1.2..……………………………………………………………………..9 

           1.3.…………………………………………………………………….15 

           1.4.…………………………………………………………………….21 

ГЛАВА 2. Практический аспект реализации проблемы…………………27 

          2.1.……………………………………………………………………..28 

          2.2.……………………………………………………………………..34 

          2.3.……………………………………………………………………..40 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….46 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ……………………..49 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 

 Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(тема выпускной квалификационной работы) 

Студента (ки) _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Группа ___________ Специальность ____________________________________ 

 

1. Соответствие содержания ВКР заявленной теме, ее актуальность 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Положительные стороны работы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Практическое значение 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Недостатки и замечания 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



5.Оценка образовательных достижений студента (ки) 
 
Профессиональные 
компетенции (код и 
наименование) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
выполнения работ 
(положительная – 1 
/отрицательная – 0) 

ПК.1. Создавать в кабинете 
предметно-развивающую 
среду 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК. 2. …. 
 

- Создание в кабинете начальных 
классов предметно-развивающей 
среды в соответствии с 
требованиями ФГОС, СанПиН, 
устава ОУ и особенностями 
организации современного 
образовательного процесса. 
- демонстрация навыков создания 
оптимальных условий для 
организации образовательного 
процесса в кабинете 
- обоснованный выбор 
оборудования, наглядного 
материала, методического 
обеспечения учебного кабинета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.Выводы____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
Оценка за выпускную квалификационную работу 
________________              _______________________      ___________________ 
         цифра                                                    прописью                                     дата 
 
Рецензент _______________ ____________________________ _______________ 
                           подпись                                          Ф.И.О.                                                   дата 
________________________________________________________________________________________________ 

(должность, ученая степень, звание) 



Приложение 7 
 

Дипломный проект 
Пояснительная записка (10-15 стр) 

 
Введение 
Раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели, задачи. 
 
Глава 1. Теоретическая (часть) (может быть озаглавлена) 

1.1.История возникновения и развития данной технологии 
1.2.Описание созданного изделия 

 
Глава 2. Технологическая (часть) 

2.1. Выбор материалов и оборудования 
2.2. Технологические особенности изготовления проекта (описание  
       этапов) 

 
Глава 3. Методическая (часть) 

3.1. Методика преподавания данной технологии в школе, 
включающей в себя наглядное обеспечение учебного процесса 
(этапы ознакомления с данной методикой) 
3.2. Возможности использования продукта проекта в работе с детьми 

 
Заключение. Выводы и рекомендации. 
 
Список использованной литературы. 
 
Приложение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 

ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж 

ПЦК _______________________________ 

 

Утверждаю: 
_______________ Ф.И.О. 
«____» __________ 2021г. 
 
 

Задание 

на выпускную квалификационную работу (дипломный проект) 

 

Студенту (ке) ___________________________________________________ 

1. Тема выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной 

работы 

«___» _____________20 ____г. 

3. Перечень подлежащих разработке теоретических вопросов 

________________________________________________________________ 

4. Перечень практических вопросов или заданий 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания «___» _____________ 20___г. 

Руководитель ______________________ (ФИО) 

 

Задание принял к исполнению «____» ______________20___г. 

                                                      _________________(подпись студента) 

 

 


