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1. Общие положения

1.1. Положение о выпускной квалификационной работе lто программам
подготовки специаJIистов среднего звена (далее - Положение) устанавливает
общие требов ания к тематике, содержанию, порядку выполнения и защите

выпускной квалификационной работы(далее - ВКР) при ре€шиз ации
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной

организации <<Поволжский экономико-юридический колледж)) (далее

Организация).
I.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
определяются Организацией в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и соответствующих типовых
положений министерства образования и науки Российской Федерации.
1 .3. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным
законом от 29.|2.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации), приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа2013 г. N 968 кОб утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования), приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 3 1 .01 .2014 Л'9 7 4 <<О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессион€шьного образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1б авryста2013 г. J\b 968), приказом министерства образования

и науки Российской Федерации от 14 июня2013 г. J\b 464 кОб утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным проIраммам среднего профессионального образования)),

фелеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования, Письмом Щепартамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО J\Гч 06-846 от
20.07.2015г. (О направлении Методических рекомендаций по организации
выполIIеFIия и защиты выпускной квалlификационной работы в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена))"

|.4. Государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной
квалификационной работы стtособствует систематизации и закреплению



знаний, умений, практического опыта выпускника и овладению общими и

профессионЕuIьными компетенциями, установленными федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионапьного

образования по специальности и является обязательным испытанием для
студентов, завершающих обучение по программе подготовки специалистов

среднего звена.

1.5. Выпускная квалификационная работа - это итоговая аттестационная,

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненн ая им

на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требов аний

и представленная по окончании обучения к защите перед государственной

экзаменационной комисс ией.
1.6. Щель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям

Фгос спо.
1.7. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению
освоенных во время обучения знаний по общеобрЕ}зовательным

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний

выпускника по специальности при решении разрабатываемых в ВКР
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к

самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных

обучающимися знаний и умений, сформированности общих и

профессионаJIьных компетенций, позволяющих решать профессион€IJIьные

задачи.

1.8. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного
проекта или дипломной работы по темам, имеющим профессиональную

направленность.

2. Определение темы выпускной квалификационной работы

2.|. Темы выпускных квалификационных работ определяются АН ПОО
кПоволжский экономико-юридический колледж)) самостоятельно t{ дол}кны

отвечать совре]\,{енныъ{ требованияN{ развIIтрIя высOкотехнологичнъiх

отраслей науки, техIltlки, производства, экономики, культуры и образоваilия'

иметъ практико-ориентированный характер.

2.2. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе

предложения своеи тематики с необходимым обоснованием

целесообразности ее разработки для практического применения. При ЭТоМ



тематика Вкр должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессионаJIьных модулей, входящих в образовательную программу СПО.
2.З. Перечень тем разрабатывается rrреподавателями Организации и

обсуждается на заседаниях предметно-цикловых комиссиях с участием
председателей ГЭК по профилю подготовки выпускников в рамках
профессиональных моцулей и включаются в программу государственной

итоговой аттестации.
2.4. Темы выпускных квалификационных работ, закрепление их за

студентами, назначение руководителей и, при необходимости, консультантов

осуществляются распорядительным актом руководителя АН ПОО
кПоволжский экономико-юридический колледж).
2.5. Выпускная квалификационная работа должна иметъ актуальность,

новизну и практическую значимость. Соответствовать разработанному
заданию, включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения, продемонстрировать

требуемый уровень общенаучной и специаJIьной подготовки выпускника, его

способность и умение применять на практике освоенные знания,

практические умения, общие и профессиональные компетенции в

соответствии с ФГоС СПо.
2.6. 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).

2.7. При определении темы ВКР ее содержание может основываться:
-на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего

про ф ессионЕ}JIьного модуля ;

- на использ ов ании результатов выполненных р анее пр актических заданий.

2.8. Примерная тематика выпускных квалификационных работ, требования к
выпускным квалификационным работам и критерии оценки доводятся до
сведения студентов до начала производственной практики (rр.ддипломной),
что обусловлено необходимостью сбора практического материаJIа в период

ее прохождения, не позднее, чем за шесть месяцев до начаJIа

государственной итоговой аттестации.
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3. Руководство выпускной квалификационной работой

З. 1 . Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за
студентами, назначение руководителей и консультантов по отдельным
частям ВКР осуществляются распорядительным актом АН ПОО
<<Поволжский экономико-юридический колледж)
3.2. К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено
не более восьми выпускников.
З.З. В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы
входят:
-разработка задания на подготовку ВКР;
-разработка совместно с обучающимися каJIендарного плана ВКР;
-оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика

вопросам содержания и
работы на весь период выполнения ВКР;
-консультирование обучаюшIегося по
последовательности выполнения ВКР;
-оказание помоIци 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.
3.4.Задание на выполнение выпускной квалификационной работы для
каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной
темой.

3.5. Задание на ВКР рассматривается предметно-цикловыми комиссиями,
подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора
по УМР
З.6. Щопускается выполнение выпускной квалификационной работы группой
обучающихся, не более 4 человек на 1 выпускную квалификационную

работу. При этом индивиду€IJIьные задания выдаются каждому
обучающемуся.
З.7 . Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до
начала производственной практики (преддипломной).
3.8. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет
качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным
отзывом передает заместителю руководителя по УМР в учебную часть не

позднее, чем за 1 неделю до защиты выпускной квалификационной работы.
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З.9. В отзыве руководителя ВКР укЕtзываются характерные особенности

работы:
-заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и новизны;
-оценку практической значимости работы;
-выводы по качеству выполненной работы;
-вывод о сформированности обrцих компетенций;
-вывод о сформированности профессионЕlJIьных компетенций;
-оценку выпускной квалификационной работы в целом;
- вывод о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.

3. 10. При необходимости для подготовки выпускной квалификационной

работы студенту назначается консультант из числа преподавателей
Колледжа.
В обязанности консультанта ВКР входят:
-руководство разработки индивидуального плана подготовки и выполнения
выпускной квалификационной работы в части содерж ания консультируемого
вопроса;

-оказание методической помощи студенту в подборе необходимой
литературы в части содержания консультируемого вопроса;
-контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в части
содержания консультируемого вопроса.

4. С'груктура [r солsр}ý{анLdе выfiускной ква;rифЕ{кt}ционной работы

4.L. Выпускная квалификационная работа должна представлять собой
самостоятельное законченное исследование в избранной научной области,
относящеЙся к профилю основноЙ специЕ}JIьности, и демонстрировать
глубину профессиональных знаний выпускника, готовность к
профессиональной деятельности.
4.2. Выпускная квалификационная работа выполняется на последнем курсе
обучения. Время, отводимое на подготовку работы, определяется учебным
планом соответствующей программой подготовки специалистов среднего
звена.

4.З. К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие
требов ания:



- логическая последовательностъ изложения материаJта) базирующаяся

на прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных
аргументах;

корректное изложение матери€IJIа с учетом принятой научной

терминологии;
* достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;

- научный стиль написания;

- оформление работы в соответствии с установленными требованиями.

4.4. Объем выпускной квалификационной работы должен быть достаточным

для изложения путей ре€шизации поставленных задач. Рекомендуемый объем

выпускной квалификационной работы студента (без приложений) - должен
составлять не менее 60 страниц печатного текста, но не более 80 страниц.

4.5. Выпускная квалификационная работа в Колледже выполняется в виде

дипломной работы
4.5.1. Щипломная работа по структуре состоит:

- титульного листа. Оформляется по установленной форме.
- заданияна выполнение ВКР
- к€IJIендарного план выполнения ВКР
- введения. Во введении обосновывается актуаJIьность и практическая

значимость выбранной темы, формируются цель и задачи, объект и предмет
исследования.

- основной части (теоретической, практической). В основной части
систематизируются современные знания, рdссматриваются причины
возникновения и этапы развития исследуемой работы, различные мненИя

российских и зарубежных учёных, высказывается собственная точка зрения
относителъно понятий, определений, выводов. Проводится аналиЗ

практического материчLJIа по избранной теме, описание выявленных проблем
и способов решения.

- заключения. Заключение содержит выводы по теме работы, конкретные
предложения и рекомендации по устранению выявленных недостатков,

улучшению существующего материалапо исследуемой проблеме.
- листа ан€IJIиза структуры
_ приложения
- отзыва
- рецензии

4.6. В процессе подготовки выпускной квалrификационной работы к заIЦиТе

студент выполняет следующие функции:

выпускной квалификационной работы;
совместно с руководителем уточняет задание на выпускную

квалификационную работу и график ее выполнения;
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соответствии с заданием на выпускную квалификационную работу;

ВЫПУСКноЙ квалификационноЙ работе, подтверждается его подписью на
титульном листе.
4.9. Требования к структуре и оформлениIо выпускной квалификационной

работы определяются методическими указаниями по ее выполнению по
Программе подготовки специалистов среднего звена с соблюдением
ТРебов аний ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7 .32-200| <<Система стандартов по
информ ации, библиотечному и издательскому делу <<Отчет о научно-

8



ИССЛеДОВаТельскоЙ работе>>, ГОСТ 7.|.-200З <<Библиографическая запись.
Библиографическое описание)).

5. Рецензирование выпускной квалификационной работы

5.1. ВыпУскные квалификационные работы подлежат обязательному

рецензированию.
5.2. ВНешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения
объективности оценки труда выпускника. Выполненная выпускная
квалификационная работа рецензируется специаJIистами из числа работников
СфеРЫ ТРУда и образования, научно-исследовательских институтов и др.
5.3. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются прик€вом
директора Колледжа не позднее, чем за месяц до защиты.
5.4. Рецензия должна включать в себя:

заклюЧение о соответствии темы и содержания выпускной
квалификационной работы ;

оценкУ качества выполнения каждого раздела выпускной
квалификационной работы ;

степени разработанности новых вопросов,
теоретической иоригинальности решений (предложений),

практической значимости работы,
оценкУ выпускноЙ квалификационноЙ работы (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно).

5.5. На реценЗирование одной выпускной квалификационной работе
отводится от 3 до 5 часов.
5.6. СТРУКТУра реЦензии, методические рекомендации по написанию
реценЗии представЛенЫ в Методических указаниях по выполнению и заIците
выпускной квалификационной работы для студентов дн поо <<поволжский
экономико-юридический колледж)).
5.7. СОДеРЖаНИе РеЦенЗии доводится до сведения студента не позднее, чем за
день до защиты выпускной квалификационной работы.
5.8. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после
получения рецензии не допускается.



6. Подготовка выпускной квалификационной работы

6.1. Срок выполнения выпускной квалификационной работы
РеГЛаМеНТирУеТся требованиями федеральных государственных
ОбразоВательных стандарто в ср еднего пр оф е ссионального образования.
6.2. АН ПОО <<Поволжский экономико-юридический колледж) имеет право
ПО сВоеМУ усмотрению рассредоточитъ объем времени на выполнение
ВЫПУСКноЙ квалификационноЙ работы в течение последнего года обучения.
6.З, Процесс подготовки выпускной квалификационной работы состоит из

7. ПРОЦеДУра защита выпускной квалификационной работы

7 .|. К защите Вкр допускаются лица, завершившие полный курс обучения по
ОДНОЙ ИЗ ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
7.2. ВОПРОс о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании
цикловой комиссии, готовность к защите определяется заместителем
руководителя по направлению деятельности и оформляется приказом
директора Колледжа.
7 .З. АН ПОО (ПЭЮК) имеет право проводить предварительную защиту
выпускной квалификационной работы.
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7.4. 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, участвуюIцих в заседании,

при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на

заседании ГЭК является решающим.
7 .5. 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.
7.6. На защиту ВКР отводится до двадцати пяти минут на одного
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающег.ося

(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.
7 .7. Во время доклада обучаюrцийся использует подготовленный наглядный
материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.
7.8. При определении оценки по защите ВКР учитываIотся: качество устного
доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и

точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.
1 .9. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его

заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является

решаюIцим.
7.|0. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть

месяцев после прохождения ГИА впервые.

].|I. Лля 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 rрафиком для прохождения ГИА
соответствующей образовательной программы СПО. Повторное

прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной

организацией не более двух раз.
11



7 .|2. Результаты заIциты ВКР определяются оценками (отлично)), (хорошо),
(удовлетворителъно)), (неудовлетворительно) и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
7.IЗ. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с

ограниченными возможностями здоровья регламентируется р€lзделом 5

Порядка гIроведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования и

проводится с организацией с учетом особенностей психофизического

р€lзвития, индивидуаJIьных возможностей и состояния здоровья таких

выпускников.

8. Хранение выпускных квалификационных работ

8.1. После защиты выпускная квалификационная работа остается в

Организации для последующего использования в учебном процессе.

8.2. Выпускная квалификационная работа хранится в АН ПОО <<Поволжский

экономико-юридический колледж)) пять лет. По истечении ук€ванного срока

вопрос о дальнейшем хранении выпускной квалификационной работы

решается организуемой комиссией, которая представляет предложение о

списании выпускных квалификационных работ.

8.3. Списание выпускной квалификационной работы оформляется

соответствующим актом.

8.4. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных

пособий в кабинетах Организации.

|2
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Приложение 1

ЛИСТ ОЗНАКОlUЛЕНИЯ СТУДЕНТА
С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВВННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

Группа

Nь
п/п

ФИО сryдента Подпись Щата

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

|2.
13.

|4.
15.

16.

т7.

18.

19.

20.
2т.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

1з
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Приложение 2

Председателю \

предметной (цикловой) комиссии
от выпускника (цы) 3 курса

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить следующую тему выпускной квалификационной работы:

назначить научного руководителя

(() 201r г.
(подпись)

Тема согласована П(Ц)К протокол J\Гg _ от (_)

Руководитель ВКР

(подпись)

Консультант

Председатель (цикловой) комиссии

201- г.

(Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

l4

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОЬЛАСТИ

Автономная некоммерческая профессиональная
образовательная организация

<<Поволжски й экон о м и ко-юр ид и ч ески й колл едж))

ВЫIIУСКНЛЯ КВЛЛИФИКЛЦИОННАЯ РЛБОТЛ

Тема

Обучаюlцийся

Научный руководитель

Рецензент

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заместитель директора

по УМР
(подпись)

Самара

20|

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

20_г.)

15

(Ф.и.о.)
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Приложение 4
(УТВЕР}ItДАЮ> \

Заместитель директора по УМР
АНПоо (ПЭЮк)

М.А.!ыдыгина
( ) 201, г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВДЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Обучающейся
(Ф.и.о.)

Тема работы:

Утверждена приказ ом J\Гg от( ) 201r года

Срок сдачи законченной ВКР ()) 20Т года

содержание разделов Вкр (.наименование глав):
Глава 1

Глава2.
Глава З.

Перечень приложений к ВКР

практическая часть Вкр:

Перечень вопросов. подлежащих разработке в вып}rскной квалификационной работе:

рекомендуемая литература и другие источники по Вкр:

,Щата выдачи задания ( ) 201 года

Руководитель ВКР
(подпись)

Задание принял к исrrолнению ( )

Обучающийся
(подпись)

На заседании ГЭК ВКР оценена на

(Ф.и.о.)
201 г.

(Ф.и.о.)

16

Протокол Jtlb (( )) 20 г.



Приложение 5

(УТВЕРЖДАЮ>
Заместитель директора по УМР \

АН ПОО КПЭIОК>
М.А.!ыдыгина

201 г.(>)

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы

J\ъ

п/п
Наименование работ Плановый

срок
выполнения

отметка о
выполнении

1 Заявление на утверждение темы и руководителя ВКР

2. Приказ на утверждение темы ВКР
-1J. Обоснование актучIльности темы,

задач, объектов и методов
руководителем

определение целей
исследования

и
с

4. Изучение литературных источников по данной теме

5. Выполнение исследовательской части работы
обработка результатов исследования

и

6. Формулировка выводов, оценка полученных
результатов, разработка рекомендаций

7. Оформление дипломной работы
8. Устранение замечаний
9. Согласование содержаний приложений к ВКР
10. Представление работы

письменного отзыва
руководителю, написание

11 Направление на внешнее рецензирование

|2. Прохождение lrредзащиты ВКР

13. Представление работы в учебную часть Колледжа

|4. Публичная защита

Выпускник-дипломник

Руководитель ВКР

(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись)

Консультант ВКР

|]

(Ф.и.о.)
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Приложение б

Лист анализа структуры выпускной квалификационной работы ,

Выпускная квалификационная работа состоит из страниц

таблиц -

Список информационных источников содержит ссылок:

Всего-

Из них:

Работа выполнена мной совершенно самостоятельно. На все использованные

в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и

другие источники имеются ссылки.

01.06.201 г.

Вид ссылки количество

На учебную литературу

На периодическую печать

На научные исследования

На правовые акты

На интернет - источники

На литературу последних трех лет издания

Выпускник

Ф. и. о.

18

подпись дата



Приложение 7

отзыв

на выпускную квалификационную работу

выпускника 3 курса программы подготовки специалистов среднего звена

по специаJIьности Право и организащия социального обеспечения

(Фамилия, имя,, отчество - полностью)

на

тему:

В отзыве необходимо отразить:

- достаточность обоснования актуальности темы работы;

- направленность исследования (теоретическое илипрактическое);

- обзор литературных источников;

- полноту и детальность разработки вопросов, определённых в плане

работы;

- самостоятельность проведённых исследований;

- качество оформления работы;

- н€Lпичие положительных сторон и недостатков в работе;

- кв€Lпификационную оценку требованиям ФГОС СПО;

- дать общую оценку работы по принципу достаточности (высокий,

достаточный, недостаточный) ;

- допуск к защите перед ГЭК (рекомендовать)

Научный руководитель:

(Ф.и.о.)

19

(подгlись)
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Приложение 8
Рецензия

на выпускную квалификационную работу

выпускника

(Ф.и.о.)

Программы подготовки специалистов среднего звена по специzlJIьности

Право и организация социаJIьного обеспечения

Тема ВКР

1. Заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной

работы заявленной теме

2. Оценка качества выполнения каждого раздела выrrускной

квалификационной работы

3. Оценка степени разработки поставленных вопросов, теоретической и

практической значимости работы

4. Оценка в целом выпускной квалификационной работы

5. Замечания

Рецензент
(ФИО, уч степенъ или звание, должностъ, наименование организации)

IIодпись

20 год
мп

20
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