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1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии со:
 Статьёй 59. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с
изменениями на 26 июля 2019 года);
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 49.02.01 «Физическая культура», утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 11.08.2014 N 976;
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017);
 Письмом Минобрнауки России N 06-846 «Методические рекомендации по организации
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена» к Приказу Минобрнауки России от
16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования";
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 № 464.
1.2. Положение регламентирует организацию и содержание работы в ГПОУ «Училище (колледж)
олимпийского резерва Тульской области» по подготовке студентами выпускных квалификационных
работ и их защите в рамках государственной итоговой аттестации выпускников (далее – ГИА).
1.3. Положение устанавливает требования к выбору тематики, организации и методическому
сопровождению выполнения выпускной квалификационной работы в УОРТО.

1.4. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является
обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту ВКР. Согласно ФГОС в учебном плане
на подготовку и защиту ВКР по специальностям отводится, как правило, 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 – ГАК) формируется из преподавателей
образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц,
приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.
1.7. Состав ГАК утверждается приказом образовательной организации. Председателем ГАК
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание
или имеющих высшую квалификационную категорию;
Председатель ГАК организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам.
Руководитель образовательной организации является заместителем председателя ГАК.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года.
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1.8. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной
программе СПО.
2. Организация выполнения выпускной квалификационной работы
2.1.Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются образовательной организацией на
основании Программы государственной (итоговой) аттестации и Положения об организации и
проведении государственной (итоговой) аттестации, разработанных в соответствии со статьёй 59.
«Итоговая аттестация» ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ (с изменениями на 26.06.19).
2.2. Студенты начинают работать над теоретической частью ВКР с начала учебного года. В зависимости
от темы работы выполнение практической части ВКР, её написание и оформление может проводиться в
ходе производственной (преддипломной) практики. Рецензирование, подготовка к защите проводятся в
течение срока ГИА, согласно, графику учебного плана.
2.3. Тема ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей
и отвечать современным требованиям развития образования, физической культуры и спорта,
достижениям спортивной науки, быть актуальной, иметь практическую значимость.
2.4. Темы ВКР разрабатываются преподавателями предметных цикловых комиссий училища, о чем в
протоколе заседания комиссии делается соответствующая запись, и передаются заместителю директора
по УВР.
2.5. Специалисты баз профессиональной практики, на которых предполагается выполнение
экспериментальной части ВКР, а также специалисты организаций и учреждений, заинтересованных в
трудоустройстве выпускников, могут предлагать свои темы.
2.6. Студентам предоставляется право выбора темы ВКР или они могут предложить свою тему с
обоснованием целесообразности ее выполнения. После выбора темы ВКР студент согласовывает её с
предполагаемым руководителем работы. Допускается выполнение ВКР по заказанной тематике
организаций и учреждений по профилю специальности. В отдельных случаях допускается выполнение
ВКР группой обучающихся (не более 3-х человек). При этом индивидуальные задания выдаются
каждому обучающемуся.
2.7. Тематика ВКР доводится до сведения студентов выпускного курса путем размещения на стендах
училища не позднее первого сентября текущего учебного года.
2.8. Выбор темы ВКР подтверждается личным заявлением студента (приложение 2).
2.9. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС разработанных тем ВКР, сроков выполнения
(этапного контроля) осуществляется комиссией УОРТО по проведению предварительной защиты ВКР
(КПЗ ВКР) в сроки, установленные образовательной организацией.
2.10. В сроки, установленные образовательной организацией, приказом директора за студентами
закрепляются темы ВКР и утверждаются руководители работ.
2.11. Требования к структуре, содержанию, объему и оформлению ВКР определяются принятыми в
образовательной организации локальными нормативными документами. В частности, методическими
рекомендациями по выполнению и защите ВКР. Объем ВКР определяется исходя из специфики
специальности (не менее 30 листов).
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2.12. Программа ГИА, требования к ВКР, критерии оценки знаний, утвержденные образовательной
организацией, доводятся до сведения студентов 4 курса не позднее сентября текущего учебного года.
2.13. Для своевременного и качественного выполнения выпускной квалификационной работы
устанавливается график этапного контроля, соблюдение которого является обязательным для
исполнителя и руководителя ВКР. Руководитель ВКР должен присутствовать на этапном контроле.
Этапный контроль проводит КПЗ ВКР.
2.14. Фиксация дат готовности разделов ВКР производится в протоколе этапного контроля. График
предзащиты доводится до сведения студентов не позднее, чем за 3 недели до заседания комиссии по
предзащите.
2.15.Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
2.16. Общее руководство выполнением ВКР осуществляет заместитель директора по учебновоспитательной работе, который организует следующее:
 готовит проект приказа о закреплении тем ВКР за студентами дневного и заочного отделений и
назначении руководителей работ (приложение 1);
 координирует деятельность студентов и руководителей;
 готовит проект приказа о назначении рецензентов ВКР;
 вносит предложения о составе комиссии по предварительной защите ВКР и ГАК;
 по завершении защиты организует обсуждение состояния и мер по совершенствованию работы
по выполнению и защите ВКР.
2.17. Основными функциями руководителя ВКР являются:
 участие в определении темы;
 составление плана выполнения отдельных разделов ВКР (в 2-х экземплярах для руководителя и
студента) совместно со студентом (приложение 3);
 оказание помощи студенту в выборе наиболее рациональных способов выполнения работы и
обработки результатов исследования;
 оказание помощи студенту в подборе необходимых источников информации по теме работы;
 контроль за ходом выполнения ВКР и оказание помощи по вопросам ее организации и
содержания на каждом этапе;
К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более восьми
выпускников.
2.18. При необходимости выпускнику могут назначаться консультанты, в обязанности которых входит:
 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части
содержания консультируемого вопроса;
 оказание помощи студенту 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 локальными актами
образовательной организации самостоятельно.
3. Подготовка ВКР к защите на заседании Государственной аттестационной комиссии
3.1. К защите ВКР на ГИА допускается студент, успешно прошедший предварительную защиту
работы. К предварительной защите допускается работа, удовлетворяющая следующим
требованиям:
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работа выполнена в полном объеме;
структура работы, ее содержание и оформление отвечают требованиям, утвержденным
образовательной организацией;
результаты экспериментальной части работы представлены в виде таблиц с текстовым анализом;
имеются приложения (при необходимости), подтверждающие проведенное исследование
(анкеты, заполненные участниками эксперимента; фотографии; протоколы функциональной
диагностики, психологического или педагогического тестирования и т.п.);

3.2. Предварительной защите ВКР предшествует прохождение нескольких процедур этапного контроля,
сроки и содержание которых определяются локальным актом образовательной организации.
3.3. Процедура предварительной защиты ВКР проводится по тем же требованиям, что и ИГА (доклад,
презентация, вопросы) с оценкой комиссии «ВКР допущена или не допущена».
3.3. Руководитель оформляет характеристику-отзыв на работу, в которой по каждому этапу работы
оценивает уровень сформированности компетенций выпускника (Приложение 3).
Характеристика-отзыв руководителя не нумеруется, помещается в отдельном файле. Отзыв
руководителя должен содержать:
- степень самостоятельности исполнителя работы в исследовании темы;
- умение работать с источниками информации (поиск и переработка текстовой и цифровой
информации), способность структурировать и систематизировать материал, проводить
анализ, обобщать, выделять главное, делать выводы из полученной информации;
- оценку практической и теоретической подготовленности студента, проявленной во время
выполнения ВКР;
- наличие инновационных подходов (методов, приемов, способов) к планированию и
осуществлению исследования;
- анализ выполнения индивидуального плана студентом;
- активность и инициативу, творческий вклад, проявленные при выполнении работы;
- аккуратность и точность в выполнении заданий;
- оценку профессиональной подготовленности студента к самостоятельной работе,
сформированность профессиональных компетенций по основным видам деятельности,
заявленным по ППССЗ специальности;
- положительные и отрицательные моменты, имевшие место в процессе исследования и
написания работы, которые могут дать более полную характеристику будущему
специалисту.
Оценка в характеристике-отзыве руководителем не выставляется.
3.4. ВКР подлежит обязательному внешнему или внутреннему рецензированию.
Внешнее рецензирование ВКР осуществляется высококвалифицированным специалистом,
имеющим высшее образование в сфере физической культуры и спорта, который не является
сотрудником училища: представитель спорткомитета, руководства физкультурно-спортивной
организации, образовательного учреждения.
Внутреннее рецензирование осуществляют педагогические работники УОРТО, имеющие опыт
руководства исследовательской деятельностью студентов.
Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора. На
рецензирование одной выпускной квалификационной работы должно быть предусмотрено от 0,5 до 2
часов сверх сетки часов учебного плана. Рецензия на ВКР не нумеруется, помещается в отдельном
файле (Приложение 4).
Рецензент оценивает ВКР по следующим критериям:
- Актуальность темы выпускной квалификационной работы
- Заключение о соответствии содержания работы заявленной теме;
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- Научный стиль ВКР, его соответствие последним достижениям педагогической науки.
- Качество анализа научно-методической литературы, физкультурно-спортивного
(лечебно-профилактического) и педагогического опыта.
- Системность, логическая взаимосвязь всех частей работы друг с другом и более общей
задачей, проблемой.
- Обоснованность, полнота анализа проблемы.
- Уровень организации и проведения исследования, соответствие методов исследования
поставленным целям и задачам исследования.
- Качество обработки и анализа результатов работы.
- Соответствие выводов поставленным задачам.
- Практическая значимость ВКР.
- Соответствие требованию к объему и оформлению ВКР.
- Недостатки, замечания по каждому разделу работы.
- Оценку ВКР рецензентом: «Рекомендуется (не рекомендуется) к защите на заседании
Государственной аттестационной комиссии».
Содержание рецензий доводится до сведения студента не позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР.
Студент должен внимательно изучить все замечания рецензента, оценить их важность и подготовить
объяснения по ним для ГАК.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
3.5. Оформленная выпускная квалификационная работа, характеристика-отзыв руководителя, рецензия
предоставляются заместителю директора по учебно-воспитательной работе после предварительной
защиты не позднее, чем за неделю до начала ИГА. Заместитель директора по УВР готовит приказ о
допуске студента к защите ВКР и передает ее в ГАК.
3.6. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК с участием не менее двух третей ее состава.
Процедура защиты:
• устанавливается председателем по согласованию с членами ГАК;
• на защиту отводится до 30 минут, как правило, включает доклад студента (7-10 мин.), чтение
характеристики-отзыва и рецензии, вопросы членов ГАК, ответы выпускника.
3.7.
Качество
ВКР
оценивается
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
При выставлении итоговой оценки по защите ВКР принимаются во внимание следующие показатели:
• актуальность темы для будущей профессиональной деятельности, соответствие
содержания теме, полнота ее раскрытия;
• уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала,
обоснованность и четкость сформулированных выводов;
• четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая
обоснованность исследования;
• комплексность методов исследования, применение современных технологий (в том числе
информационных), их адекватность задачам исследования;
• владение научным стилем изложения, профессиональной терминологией,
орфографическая и пунктуационная грамотность;
• обоснованность и практическая значимость полученных результатов
исследования и выводов, возможность их применения в профессиональной деятельности
выпускника;
• соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к
оформлению работ;
• качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР;
• глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время
защиты ВКР.
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•
•

характеристика-отзыв руководителя;
рецензия.

3.8. Студенту, не прошедшему ГИА или получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР:
• выдается академическая справка установленного образца, которая обменивается на диплом в
соответствии с решением ГАК после успешной защиты ВКР;
• право на повторную защиту предоставляется, не ранее чем через шесть месяцев
после прохождения ГИА впервые;
• повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного
лица назначается образовательной организацией не более двух раз;
• при повторной защите ГАК может признать целесообразным защиту студентом той же ВКР,
либо вынести решение о закреплении за ним нового задания.
3.9. Протоколы ГАК:
- отражают итоговую оценку ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии;
- подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами
ГАК.
3.10. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной организации. Рекомендуемый
срок хранения - в течение пяти лет после выпуска обучающихся из образовательной организации.
Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
3.11. Отдельные ВКР могут быть использованы в качестве учебных пособий в учебных кабинетах
училища с согласия исполнителей работ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Комитет Тульской области по спорту
ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»
П Р И К А З № _______
от «____» 09. 20___ г.
«О закреплении тем выпускных квалификационных работ
за студентами 4-го курса дневного (заочного) отделения»
№
п/п

Тема

Исполнитель

Уч. группа

Руководитель

Врио директора УОРТО ______________ А.В. Архипов
Приложение 2
Заявление об утверждении темы ВКР
ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора УРТО
по учебно-воспитательной работе
______________ А.А. Выставкин
«____»________________202___г.

Заместителю директора ГПОУ
«Училище (колледж) олимпийского
резерва Тульской области» по учебновоспитательной работе А.А. Выставкину
_________________________________,
(фамилия, имя, отчество студента)
студента (ки) ________группы
форма обучения _____________________
(очная, заочная)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной работы
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________
Подпись студента ________________/_____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Подпись руководителя ВКР _____________/________________________
(подпись)

«______» ____________ 202____ г

(расшифровка подписи)
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Приложение 3
ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР

2020 – 2021 учебный год
Студент (ка) __________________________________________________________________
Группа ____________ курс_____4____ Отделение: (дневное/ заочное) ________________
Тема выпускной квалификационной работы _______________________________________
_____________________________________________________________________________
Срок сдачи студентом выполненной выпускной квалификационной работы до 7 июня 2021 г.
№
п/п
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Перечень подлежащих разработке заданий
по выполнению ВКР

Дата
выполнения
задания

Изучение Методических рекомендаций к выполнению и
защите выпускной квалификационной работы согласно
ФГОС СПО (для преподавателей и студентов)
2.1. Определить актуальность темы, выявить противоречия,
определить проблему.
2.2. Составить индивидуальный план выполнения ВКР,
довести его до сведения студента (руководитель работы).
2.3. Определить структуру работы. Составить список
источников информации.
3.1. Определить оглавление, цель, задачи и методы
исследования.
3.2. Написать раздел «Введение», в котором обосновать
выбор темы, практическую значимость работы, указать
объект и предмет исследования, гипотезу.
4.1. Подобрать материал по теме работы: в библиотеке, в,
электронных базах сети Интернет, в журналах по профилю
специальности, составление и форматирование списка
информационных источников по теме.
4.2. Из литературных и других источников информации
отобрать необходимый материал по теме ВКР,
распределить его по пунктам оглавления (со ссылкой на
источники в тексте).
4.3. Подобрать необходимый иллюстративный материал.
4.4. Предоставить рабочий материал (в электронном
виде) комиссии для этапного контроля.
5.1. Выполнить раздел Глава I «Литературный обзор»
(чистовой вариант в электронном виде)
6.1. Подготовка (или проведение) экспериментальной части
работы. Определить методики, тесты или пробы
функциональной диагностики, контрольных испытаний,
разработать анкеты, опросные листы. Разработать формы
таблиц для результатов исследования.
7.1. Провести экспериментальную часть работы,
математическую обработку результатов исследования. (В
зависимости от темы ВКР, эксперимент можно
проводить, начиная с октября).
8.1. Предоставить черновой вариант Главы -3 «Обсуждение
результатов исследования», сформулировать выводы.
8.2. Исправление, корректировка по замечаниям и
рекомендациям руководителя.
8.3. Предоставить рабочий материал (в электронном
виде) комиссии для этапного контроля.
9.1. Завершить оформление ВКР.
9.2. Подготовить доклад на 7-10 мин и эл. презентацию по
теме ВКР для предварительной защиты.
10.1. Предварительная защита ВКР.

Руководитель ___________/ «___» _______ 20__г.

Заключение
руководителя,
замечания

Подпись
руководителя

сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

январь
февраль

март

апрель

май
июнь

Студент __________ «___» _______ 20__г.
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Приложение 4
ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ
на исполнителя выпускной квалификационной работы
студента(ки) _____группы _____________ отделения
ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»
ФИО______________________________________________________________
Специальность 49.02.01. Физическая культура
Квалификация «педагог по физической культуре и спорту»
Тема:____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Характеристику-отзыв пишет руководитель работы.
Характеристика-отзыв руководителя не нумеруется, помещается в отдельном файле ВКР. Отзыв
руководителя должен содержать:
- степень самостоятельности исполнителя работы в исследовании темы;
- умение работать с источниками информации (поиск и переработка текстовой и цифровой
информации), способность структурировать и систематизировать материал, проводить
анализ, обобщать, выделять главное, делать выводы из полученной информации;
- оценку практической и теоретической подготовки студента, проявленной во время
выполнения ВКР;
- наличие инновационных подходов (методов, приемов, способов) к планированию и
осуществлению исследования;
- анализ выполнения календарного графика студентом;
- активность и инициативу, творческий вклад, проявленные при выполнении работы;
- аккуратность и точность в выполнении заданий;
- оценку профессиональной подготовленности студента к самостоятельной работе,
сформированность общих и профессиональных компетенций по основным видам
деятельности, заявленным по ППССЗ специальности;
- положительные и отрицательные моменты, имевшие место в процессе исследования и
написания работы, которые могут дать более полную характеристику будущему
специалисту.
Оценка в характеристике-отзыве руководителем не выставляется.
Подпись руководителя работы с указанием должности, звания.
Печать

Дата.

11

Приложение 5
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
студента(ки) _____группы _____________ отделения
ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»
ФИО______________________________________________________________
Специальность 49.02.01. Физическая культура
Квалификация «Педагог по физической культуре и спорту»
Тема:____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Рецензия должна включать:
1. заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы
заявленной теме;
2. оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы;
3. оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практической
значимости работы;
4. оценку выпускной квалификационной работы, рекомендацию её к защите.
Качество ВКР оценивается по следующим критериям:
- Актуальность темы выпускной квалификационной работы
- Заключение о соответствии содержания работы заявленной теме;
- Научный стиль ВКР, его соответствие последним достижениям педагогической науки.
- Качество анализа научно-методической литературы, физкультурно-спортивного
(лечебно-профилактического) и педагогического опыта.
- Системность, логическая взаимосвязь всех частей работы друг с другом и более общей
задачей, проблемой.
- Обоснованность, полнота анализа проблемы.
- Уровень организации и проведения исследования, соответствие методов исследования
поставленным целям и задачам исследования.
- Качество обработки и анализа результатов работы.
- Соответствие выводов поставленным задачам.
- Практическая ценность ВКР.
- Завершенность исследования.
- Качество оформления работы.
- Соответствие требованию к объему ВКР (не менее 30 печатных листов).
- Недостатки, замечания по каждому разделу работы.
- Заключение о рекомендации работы к защите:
«Работа рекомендуется (не рекомендуется) к защите на заседании Государственной аттестационной
комиссии».
Подпись рецензента с указанием должности, звания.
Печать

Дата.

Содержание рецензий доводится до сведения студента не позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР.
Студент должен внимательно изучить все замечания рецензента, оценить их важность и подготовить
объяснения по ним для ГАК.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.

12

Приложение 6
Титульный лист ВКР
Комитет Тульской области по спорту
ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ СРЕДСТВАМИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ У ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК

Исполнитель: Иванов Иван Иванович,
студент 41группы дневного отделения,
пециальность 49.02.01. «Физическая
культура», квалификация «Педагог по
физической культуре и спорту».
Руководитель: Петров П.П. ___роспись___
Консультант: __ФИО___ (если есть) _____

Новомосковск
2021
Продолжение приложения 6
Оборотная сторона титульного листа
Исполнитель: _____________________________ Иванов И.И.
(роспись)
Руководитель работы: ______________________ Петров П.П.
(роспись)
Председатель ПЦК: _______________________ Степанов С.С.
(роспись)
Выпускная квалификационная работа
защищена «____» ______________________ 2020 г.
с оценкой ______________________________
Председатель ГАК: _________________ ____ФИО, _______
(роспись)
научное звание ______________________________
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13. Лист изменений и добавлений, внесенных в Положение
1. Октябрь 2019 г. - п. 2.7, страница 3. Добавлено
БЫЛО:
СТАЛО:
Тематика ВКР доводится до сведения студентов
третьего курса путем размещения на стендах училища
за один месяц до окончания шестого семестра.
Основание: Письмо Минобрнауки России N 06-846 «Методические рекомендации по организации
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена» к Приказу Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред.
от 17.11.2017) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования"
Подпись лица внесшего изменения
2. Октябрь 2019 г. - п. 2.9, страница 3. Добавлено
БЫЛО:
СТАЛО:
Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС
разработанных тем ВКР, основных показателей
оценки результатов, сроков выполнения (этапного
контроля) осуществляется комиссией УОРТО по
проведению предварительной защиты ВКР - в сроки,
установленные образовательной организацией.
Основание: Письмо Минобрнауки России N 06-846 «Методические рекомендации по организации
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена».
Подпись лица внесшего изменения
3. Октябрь 2019 г - п. 2.13, страница 4. Добавлено
БЫЛО:
СТАЛО:
Для своевременного и качественного выполнения
выпускной квалификационной работы
устанавливается график этапного контроля,
соблюдение которого является обязательным для
исполнителя и руководителя ВКР. Руководитель ВКР
должен присутствовать на этапном контроле.
Этапный контроль проводит КПЗ ВКР.
Основание: Приказ № _ «О создании комиссии по предварительной защите ВКР»
Подпись лица внесшего изменения
4. Октябрь 2019 г - п. 2.14, страница 4. Добавлено
БЫЛО:
СТАЛО:
Фиксация дат готовности разделов ВКР производится
в протоколе этапного контроля. График предзащиты
доводится до сведения студентов не позднее, чем за 3
недели до заседания комиссии по предзащите.
Основание: Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования"
Подпись лица внесшего изменения
5. Октябрь 2019 г - п. 2.12, страница 4. Добавлено
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БЫЛО:

СТАЛО:
Программа ГИА, требования к ВКР, критерии оценки
знаний, утвержденные образовательной
организацией, доводятся до сведения студентов не
позднее сентября текущего учебного года.

Основание: Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017).
Подпись лица внесшего изменения
6. Октябрь 2019 г - п. 2.16, страница 4. Изменено
БЫЛО:
СТАЛО:
Общее руководство выполнением ВКР Общее руководство выполнением ВКР осуществляет
осуществляет учебно-методический отдел заместитель директора по учебно-воспитательной
училища (заместитель директора по учебной работе, который организует следующее:
работе, руководитель отдела, старший
методист), который организует следующее:
Основание: Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017).
Подпись лица внесшего изменения
7. Октябрь 2019 г - п. 3.6, страница 4. Изменено
БЫЛО:
СТАЛО:
Защита ВКР проводится на открытом Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК
заседании ГАК.
с участием не менее двух третей ее состава.
Основание: 1. Статья 59. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ (с изменениями на 26 июля 2019 года).
2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017).
Подпись лица внесшего изменения
8. Октябрь 2019 г- п. 2.9, страница 3. Добавлено
БЫЛО:
СТАЛО:
Лицам, не проходившим государственной итоговой
аттестации по уважительной
причине, предоставляется возможность
пройти ГИА без отчисления из образовательной
организации. Дополнительные заседания
государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные УОРТО сроки, не
позднее четырех месяцев после подачи заявления
лицом, не проходившим государственной итоговой
аттестации по уважительной причине.
Основание: 1. Статья 59. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ (с изменениями на 26 июля 2019 года).
2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017).
Подпись лица внесшего изменения
9. Октябрь 2019 г - п. 3.8, страница 7. Изменено
БЫЛО:
СТАЛО:
Студенту,
получившему
оценку Студенту, не прошедшему ГИА или получившему
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«неудовлетворительно» при защите ВКР:
выдается
академическая
справка
установленного
образца,
которая
обменивается на диплом в соответствии с
решением ГАК после успешной защиты ВКР;
- предоставляется право на повторную
защиту, но не ранее чем через год;
- при повторной защите ГАК может признать
целесообразным защиту студентом той же
ВКР, либо вынести решение о закреплении за
ним нового задания.

неудовлетворительную оценку при защите ВКР:
- выдается академическая справка установленного
образца, которая обменивается на диплом в
соответствии с решением ГАК после успешной
защиты ВКР;
- предоставляется право на повторную защиту, не
ранее чем через шесть месяцев
после прохождения ГИА впервые;
- повторное прохождение ГИА для одного
лица назначается образовательной организацией не
более двух раз;
при повторной защите ГАК может признать
целесообразным защиту студентом той же ВКР, либо
вынести решение о закреплении за ним нового
задания.
Основание: Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017).
Подпись лица внесшего изменения
10. Октябрь 2019 г - п. 3.10, страница 7. Изменено
БЫЛО:
СТАЛО:
Выполненные студентами ВКР хранятся 3.10. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в
после защиты в училище не менее 5 лет. По образовательной организации. Рекомендуемый срок
истечении указанного срока вопрос о хранения - в течение пяти лет после выпуска
дальнейшем хранении решается комиссией, обучающихся из образовательной организации.
организуемой приказом по колледжу, которая Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
представляет предложения о списании ВКР,
которое оформляется актом. Диски по ВКР
после защиты сдаются методисту до 1 июля
текущего года.
Основание: Основание: Письмо Минобрнауки России N 06-846 «Методические рекомендации по
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
по программам подготовки специалистов среднего звена».
Подпись лица внесшего изменения

