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1 Назначение и область применения положения
Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе студентов
Кызылского педагогического колледжа (далее – Положение) разработано на основе:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г., № 273-ФЗ; 
 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г., №
464;
 «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования», утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г., № 968; 
 Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по
программам среднего профессионального образования;
 Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной
работы
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена (Письмо Министерства образования и науки РФ
от 5 августа 2015 г. №06-903).
Положение - 1) правовой акт, устанавливающий основные правила организации и
деятельности государственных органов, структурных подразделений органа, а также
нижестоящих учреждений, организаций и предприятий; 2) свод правил, регулирующих
определенную отрасль государственного управления, политической, общественной,
культурной или хозяйственной жизни.
В тексте использованы следующие сокращения:
СПО – Среднее профессиональное образование;
ППССЗ – Программа подготовки специалистов среднего звена;
ТувГУ – Тувинский государственный университет;
УМС – Учебно-методический совет;
КПК – Кызылский педагогический колледж;
ПЦК – Предметно-цикловая комиссия;
ГИА- Государственная итоговая аттестация;
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия;
НИР – Научно-исследовательская работа;
НИРС – Научно-исследовательская работа студентов;
ПМ – Профессиональный модуль;
МДК – Междисциплинарный курс;
ВКР – Выпускная квалификационная работа.
2 Общие положения
2.1. При разработке программы государственной итоговой аттестация определяется
тематика выпускных квалификационных работ в соответствии с присваиваемой
выпускникам квалификацией.
2.2. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы
(дипломного проекта).
Версия: 2.0

Стр. 3 из 16

Министерство образования и науки РФ

СМК-П- 12 К

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Кызылский педагогический колледж
Положение о выпускных квалификационных работах студентов
Кызылского педагогического колледжа

2.3. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями
образовательной организации и их объединений, обсуждаются на заседаниях предметноцикловых комиссий с участием председателей ГЭК.
Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом при
условии обоснования им целесообразности ее разработки для практического применения.
При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу подготовки специалистов среднего звена.
2.4. Темы выпускных квалификационных работ должны отражать современный
уровень развития образования, культуры, науки, техники, производства, иметь практикоориентированный характер и соответствовать социальному заказу общества.
2.5. Приказом руководителя утверждается перечень тем ВКР, закрепление за
студентами тем ВКР, назначение руководителей.
2.6. Перечень тем ВКР оформляется приказом руководителя образовательного
учреждения не позднее, чем за шесть месяцев (первого ноября) до начала ГИА, а
закрепление направлений исследований ВКР (с указанием руководителей) за студентами не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.
2.7. Основными функциями руководителя ВКР являются:
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на
весь период выполнения ВКР (Приложение 1);
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР
(назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления,
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной
квалификационной работы);
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы в
соответствии с графиком;
- оказание помощи обучающемуся в подготовке презентации и доклада для защиты
ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР
- проверить текст ВКР через систему Антиплагиат.ру (Приложение 2).
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 10
студентов.
2.8. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет
заместитель директора по учебной работе в соответствии с должностными обязанностями.
2.9. Промежуточный контроль осуществляют заведующий по научноисследовательской работе студентов, заведующие отделениями, председатели предметноцикловых комиссий.
2.10.После завершения студентом ВКР руководитель вместе с письменным отзывом и
рецензией представляет ее председателю предметно-цикловой комиссии, который после
проверки подписывает работу и передает заведующему по НИР и НИРС.(в бумажном и
электронном вариантах формате pdf) Он ставит допуск к ГИА. Работа должна быть сдана не
позднее за 5 дней.
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3 Требования к выпускной квалификационной работе
3.1. ВКР может носить теоретико-практический, опытно-экспериментальный,
теоретический, проектный характер.
ВКР 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 (раздела, главы) ВКР.
3.2. ВКР теоретико-практического характера имеет следующую структуру:
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются
компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы
и др.;
- теоретическая часть, к которой содержатся теоретические основы изучаемой
проблемы;
- практическая часть, должна быть направлена на решение выбранной проблемы и
состоять 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 учебнометодических 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 используемой литературы (не менее 20 источников);
- приложение. Например, практическая часть ВКР включает обследование уровня
воспитанности, обученности, развития субъекта исследования, разработку и апробацию
системы работ (серии занятий, уроков, бесед, экскурсий, мероприятий, дидактических игр,
упражнений и т. д.), анализ и оценку результативности проведенной работы.
3.3.ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую структуру:
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются
компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, 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 экспериментальной работы, основные этапы эксперимента
(констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытноэкспериментальной работы;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения полученных результатов;
- список используемой литературы (не менее 20 источников); - приложение.
3.4. ВКР теоретического характера имеет следующую структуру:
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются
компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы
и др.:
- теоретическая часть, о которой даны история вопроса, обоснование
разрабатываемой проблемы в теории и практике посредством глубокого сравнительного
Версия: 2.0
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анализа литературы;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования материалов исследования;
- список используемой литературы (не менее 25 источников);
- приложение.
3.5.ВКР проектного характера имеет следующую структуру:
- введение, дается теоретическое, а в необходимых случаях нерасчетное
обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой деятельности.
- теоретическая часть, о которой даны история вопроса, обоснование
разрабатываемой проблемы на практике посредством сравнительного анализа литературы;
- 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.
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования материалов исследования;
- список используемой литературы (не менее 20 источников);
- приложение.
3.5. Объем ВКР должен составлять не менее 30, но не более 50 страниц печатного
текста, не считая приложения, напечатанного через полтора интервала, 28-29 строк на
странице. Норма эта условна, достоинство работы не находится в прямой зависимости от еѐ
объѐма.
3.6.Текстовая часть ВКР должна быть отпечатана и сброшюрована на стандартной
бумаге А-4, поля: правое – 1,5 см; левое 2,5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см.
Шрифт TimesNewRoman, размер 14, межстрочный интервал 1,5, переносы в словах
не допускаются.
3.7. Названия глав должны быть напечатаны прописными буквами. Названия
параграфов отделяются от текста снизу одним интервалом. Размерные показатели: в одной
строке должно быть 60-65 знаков, пробел между словами считается за один знак, абзацный
отступ равняется 1,25 см.
3.8.Опечатки, описки или графические неточности допускается исправлять
подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте
исправленного изображения от руки.
3.9. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляется внизу страницы по
центру или справа без точки в конце.
Нумерация начинается с 3 страницы. Титульный лист и содержание работы
включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе и на
листе с содержанием работы не проставляют.
3.10.В готовой работе не допускаются вставки между строк или на обратной стороне
страницы. Текст представляется на одной стороне листа стандартного формата.
На титульном листе указываются: название учебного заведения, полное название
Версия: 2.0
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темы (Приложение 3).
3.11.Приложение оформляется на отдельных листах, каждое должно иметь свой
тематический заголовок и в правом углу надпись «Приложение» с указанием его
порядкового номера.
3.12.Таблицы помещаются в тексте после абзацев, содержащих ссылку на них. При
оформлении таблиц, схем, диаграмм и прочих наглядных средств необходимо соблюдать
следующие правила. Все таблицы (схемы, диаграммы), если их несколько, нумеруют
арабскими цифрами в пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы
помещают надпись «Таблица» с указанием порядкового номера таблицы (например,
Таблица 5 без знака № перед цифрой и без точки после нее).
3.13.Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располагают
посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки в конце. На все таблицы,
помещенные в ВКР, должны быть ссылки в тексте. Таблица приводится только после
упоминания о ней.
3.14.ВКР необходимо подразделять на главы и параграфы в соответствии с
принятым планом еѐ исполнения.
3.15.В работе должно соблюдено единство стиля изложения материала, обеспечена
орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность в соответствии с
установленными номерами языка.
3.16.При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в
какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.
цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого
фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании
допускается, если не влечет искажение всего фрагмента и обозначается многоточием,
которое ставится на месте пропуска. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на
источник, библиографическое описание которого приводится в списке литературы.
3.17.Список литературы составляется в соответствии с требованиями (Приложение
7)Сноски (на литературу) печатаются в квадратных скобках после цитаты, (сначала
указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы, например: [3,
с.121].
3.18. Текст готовой ВКР проходит этап проверки через систему Антиплагиат.ру до
предзащиты. Проверка работы на авторство является обязательной. Авторская (не
заимствованная) часть работы ВКР должна составлять не менее 25%.
3.19. Выставление ВКР на сайт ТувГУ с 2016 года (отсканированного варианта)
4 Рецензирование выпускных квалификационных работ
Выполненные ВКР рецензируются специалистами из ТувГУ, организаций,
предприятий, владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР.
- Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за пять дней
до защиты ВКР.
- Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
- Заведующий по НИР и НИРС при наличии допуска от председателя ПЦК ипри
наличии положительной рецензии решает вопрос о допуске студента к защите и передает
ВКР в итоговую аттестационную комиссию не позднее, чем за пять дней до начала
государственной итоговой аттестации.
Версия: 2.0
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5 Защита выпускных квалификационных работ
5.1.Защита ВКР проводится на открытом заседании итоговой аттестационной
комиссии.
5.2.На защиту ВКР отводится до 0,5 академического часа на одного студента.
Процедура защиты включает:
- доклад студента (не более 7 минут);
- чтение отзыва и рецензии;
- вопросы членов комиссии;
- ответы студента.
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента,
если он присутствует на заседании ГЭК.
5.3. При определении итоговой оценки учитываются: доклад выпускника, качество
содержания и оформления работы, оценка рецензента, отзыв руководителя, ответы на
вопросы и портфолио студента.
5.4. Ход заседания ГИА протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая
оценка ВКР, вопросы и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК
подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и
членами комиссии.
5.5. Студенты, выполнившие ВКР, но получившие на защите оценку
«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае ГЭК может
признать целесообразным повторную защиту студентом той же темы ВКР, либо вынести
решение о закреплении за ним новой темы ВКР и определить срок повторной защиты, но не
ранее, чем через год.
5.6. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» на защите, выдается
академическая справка установленного образца. Академическая справка обменивается на
диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной защиты студентом ВКР.
6 Хранение ВКР
6.1 Выполненные студентами ВКР хранятся в образовательном учреждении после их
защиты не менее 3-х лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении
ВКР решается организуемой по приказу директора комиссией, которая представляет
предложения о списании ВКР.
6.2. После защиты ВКР лучшие работы могут быть использованы в учебном
процессе.

Версия: 2.0
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7 Приложение 1. Модель примерного календарного плана ВКР
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Кызылский педагогический колледж
УТВЕРЖДАЮ
Зав.по НИР и НИРС КПК
_______________
«___» ________ 201_
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВКР
(с указанием сроков выполнения отдельных этапов)
Срокипреддипломнойпрактики
1.
2.
3.

Выбор темы, руководителя, оформление заявления
Утверждениетемы ВКР
Выполнение задания по теме ВКР

4.

Предоставление отчета по практике руководителю

5.

Аттестацияпопрактике

___ недель
с ___.___.1__ по
__.__.1__
с ___.___.1__ по __.__.1__
___.___.1__
с ___.___.1__ по __.__.1__
с ___.___.1__ по
__.__.1__
с ___.___.1__ по
__.__.1__
__ недель

Подготовка ВКР
1.

Утверждениезаданияна ВКР

2.

Подбор и анализ исходной информации

3.

5.

Подготовка и утверждение плана (оглавления) ВКР
Работа над разделами (главами) и устранение замечаний
руководителя ВКР
ВКР
Согласование содержания ВКР, устранение замечаний

6.

Оформление и представление руководителю полного текста
работы.

___ неделя
с ___.___.1__ по __.__.1__

4.

__ недели
с ___.___.1__ по __.__.1__
__ неделя
с ___.___.1__ по __.__.1__
__ неделя

7.

Получениеотзываруководителя ВКР
Предоставление студентом готовой ВКР рецензенту
с ___.___.1__ по __.__.1__

Руководитель____________________(подпись)
План принял к исполнению «___» ___________201__ г.
___________________ (подпись студента)
Версия: 2.0
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8 Приложение 2. Модель примерной формы отзыва руководителя
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Кызылский педагогический колледж
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
на выпускную квалификационную работу
_____________________________________________________________________________
(тема выпускной квалификационной работы)
студента (ки) ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Актуальностьработы:________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Отличительные положительные стороны работы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Практическое значение ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Недостатки и замечания ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Оценка образовательных достижений студента (ки)
6. Авторская (не заимствованная) часть текста составляет ____________________________
Профессиональные
компетенции (код и
наименование1)
ПК 1.1 …

…..

Основные показатели оценки
результата2
….
….
…..
……
……

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

7. Выводы ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Руководитель______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________ __________________________________________________________
подпись

ученая степень, ученое звание, должность, место работы

«___»___________201__г.
Версия: 2.0
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9 Приложение 3.Образец титульного листа ВКР
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
«Кызылский педагогический колледж»
Специальность 44.02.01 – Дошкольное образование

ПМ 03.Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования
МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей
Развития связной речи у детей дошкольного возраста
Выпускная квалификационная работа
2,5 см

Работа допущена к защите_____
Председатель ПЦК_________
«___»__________201_ г.
Зав.по НИР и НИРС_________
Работа защищена на ГЭК
с оценкой________
«___»__________201_ г.
Члены ГЭК______________
________________________
2 см
Кызыл – 201_

Версия: 2.0

1,5 см

Выполнила студентка
очной формы обучения
3 курса группы «в»
ОоржакАйлан Олеговны
Руководитель ВКР:
Ооржак А.А.
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10 Приложение 4.Образец оформления содержания ВКР

(по специальностям СПО)
Содержание
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………….. 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ У
ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПОСЛОВИЦ
И ПОГОВОРОК
1.1Психолого-педагогические основы формирования устной речи у детей дошкольного
возраста………………………………………………………………………………………5
1.2 Особенности формирования устной речи у детей среднего дошкольного возраста
…………………………………...............................................................................................12
1.3 Понятие пословиц и поговорок, их виды, структура ………………………………..21
ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
КАК СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
2.1 Констатирующий эксперимент……………………………………………………….33
2.2 Формирующий эксперимент…………………………………………………………42
2.3 Контрольный эксперимент……………………………………………………………43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………..50
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
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11 Приложение 5. Образец оформления таблицы
Таблица 1.
Методика №1 «Обобщающие понятия»
№

Имя ребенка

1
Алина О.
2
Саша Н.
3
Карина Х.
4
Саин К.
5
Вика С.
6
Матвей Х.
7
Полина С.
Высокий уровень – 1

Уровень выраженности обобщающих
понятий
1 балл
2 балла
3 балла
+
+
+
+
+
+
+

Средний уровень –4
Низкий уровень – 2
12 Приложение 6. Образец оформления рисунка
Результаты исследования по 1 методике

1
2

Высокий
Средний
4

Низкий

Рис.2.1. Результаты исследования по 1 методике

Версия: 2.0
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13 Приложение 7. Рекомендации по оформлению библиографического аппарата
1. Между инициалами автора пробел не ставится.
2. Не отделяется пробелом двоеточие после места издания.
3. Вид документа (учебник, учебное пособие, атлас, монография, сборник трудов и
т.п.) помещается после названия, отделяясь двоеточием.
4. Пробел перед двоеточием не ставится.
5. Перед косой чертой и после (в каком бы месте описания она ни стояла, что бы ни
разделяла) используются пробелы.
6. После места издания (города, где издан документ) следует издательство, отделяясь
от места издания двоеточием. Пробел перед двоеточием не ставится.
7. Между цифрой, обозначающей количество страниц, и сокращением с.
пробел не ставится.
8. При оформлении периодических изданий до и после знаков//и-ставятся пробелы.
После названия статьи точка не ставится.
9. Интернет-ресурсы оформляются в конце списка литературы.
14 Приложение 8. Образец оформления списка использованной литературы
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15 Приложение 9.Критерии и параметры оценок за ВКР

Оценка
Оценка
«отлично»

Оценка
«хорошо»

Оценка
«удовлетворительно»
Оценка
«неудовлетворительно»

Версия: 2.0

Критерии и параметры
Актуальность;
глубокое и полное раскрытие темы;
самостоятельность в написании, понимание и свободное
владениеавторомтеоретическим материалом при публичной
защите;
логическая последовательность изложения достаточная
обоснованность выводов;
литературныйязык;
оформление согласно требованиям

Последовательноеизложениеосновныхвопросов темы, знание
теоретического и практического материала;
обоснованностьвыводов;
некоторые неточности в изложении материала;
оформление согласнотребованиям.
Схематичность и неточности в разработке и раскрытии темы;
нарушениепоследовательности;
недостаточнаяграмотность;
нарушения в оформлении.
Работа не отвечает предъявляемым требованиям
или не оформлена к обозначенным срокам.
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16 Лист регистрации изменений

Номера листов
Номер
Основание для
внесения
изменени заменен
аннулиро
новых
изменений
я
ных
ванных
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