




1. Общие положения

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования,  утвержденного Приказом министерства  образования и науки Рос-
сийской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508; Приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. от 28.08.2020 г.) «Об утвержде-
нии  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам среднего профессионального образования», Прика-
зом Министерства науки и высшего образования РФ от 5 августа 2020 года №
885/390  «О  практической  подготовке  обучающихся»,  Приказом  Минобрнауки
России  от  16  августа  2013  г.  №  968  «Об  утверждении  порядка  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования», Уставом АН ПОО «Колледж информационных
технологий и финансов» от  29.10.2018 г., утвержден Управлением Министерства
Юстиции  по  Воронежской  области  № 1379-р  от  15.11.2018  г.,  Положением  о
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования выпускников АН ПОО «Колледж информацион-
ных технологий и финансов».

1.2.  Положение  О  выпускной  квалификационной  работе  обучающихся
устанавливает порядок организации и осуществления подготовки, написания и за-
щиты выпускной квалификационной работы обучающимися – выпускниками кол-
леджа.

1.3. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – это самостоятель-
ная  учебно-исследовательская  работа  обучающегося,  выполненная  им  на
выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и пред-
ставленная по окончании обучения к защите перед государственной экзаменаци-
онной комиссией.

Защита  ВКР  является  обязательным  аттестационным  испытанием
выпускников,  завершающих  обучение  по  основной  профессиональной  образо-
вательной программе среднего профессионального образования по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», базовой подготовки в
АН  ПОО  «Колледж  информационных  технологий  и  финансов»  (АН  ПОО
«КИТиФ»).

1.4. Выполнение ВКР призвано способствовать расширению, систематиза-
ции и закреплению полученных обучающимся знаний и умений, приобретению
навыков исследовательской деятельности, опыта представления и публичной за-
щиты результатов своей деятельности.

1.5. Выпускная квалификационная работа обучающегося Колледжа должна
иметь актуальность, практическую значимость и выполняться по возможности по
предложениям предприятий, организаций работодателей.  

1.6. Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов:
– выбор и закрепление темы ВКР;
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– разработка и утверждение задания по теме ВКР;
– сбор материала для ВКР на объекте практики;
– написание и оформление ВКР;
– рецензирование ВКР;
– защита  ВКР  на  заседании  государственной  экзаменационной  комиссии

(ГЭК).
1.7. При выполнении ВКР Обучающийся несет персональную ответствен-

ность за соблюдение следующих требований:
–  самостоятельность выполнения ВКР;
– достоверность предоставленных данных и результатов;
– оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с методически-

ми рекомендациями по выполнению ВКР;
–  соответствие  предоставленных  комиссии  электронных  версий  (ВКР,

презентационных материалов и доклада) бумажным версиям документов;
–  достоверность представленных ссылок на литературные источники и ре-

сурсы.

2. Организация разработки тематики и выполнения выпускной 
квалификационной работы

2.1. Тематика выпускных квалификационных работ определяется в соот-
ветствии  с  присваиваемой  квалификацией  при  разработке  программы государ-
ственной итоговой аттестации выпускников.

2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются препода-
вателями,  по  возможности,  совместно  с  представителями  работодателей,  заин-
тересованных в разработке данных тем, рассматриваются на заседании цикловой
комиссии,  учебно-методической  комиссии  и  Педагогического  совета  колледжа
АН ПОО «КИТиФ» и утверждаются директором колледжа.

Темы должны соответствовать  содержанию одного или нескольких про-
фессиональных модулей, входящих в образовательную программу.

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалифика-
ционной  работы.  Тема  может  быть  предложена  обучающимся при  условии
обоснования им целесообразности ее разработки.

2.3. Обучающийся  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  выхода  на  пред-
дипломную практику обязан выбрать тему ВКР. Не позднее, чем за полтора меся-
ца до выхода студентов на преддипломную практику, формируется приказ (распо-
ряжение)  директора структурного подразделения  о  закреплении тем за  студен-
тами  и  утверждении  руководителей  ВКР.  Одновременно  при  необходимости,
кроме  основного  руководителя,  назначается  консультант  по  отдельным частям
ВКР.

2.4. Основными функциями руководителя ВКР являются:
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– разработка индивидуального задания на выполнение ВКР;
– консультирование по вопросам содержания и  последовательности  вы-

полнения ВКР;
– оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
– контроль хода выполнения ВКР;
– подготовка письменного отзыва на ВКР. 
2.5. Основными функциями консультанта ВКР являются:
– руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выпол-

нения ВКР в части содержания консультируемого вопроса;
– оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в

части содержания консультируемого вопроса;
– контроль хода выполнения ВКР.
2.6. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не

более 8 обучающихся.
На консультации для каждого обучающегося должно быть предусмотрено

не более двух часов в неделю.
2.7. обучающийся в течение одной недели после утверждения темы и ру-

ководителя ВКР обязан обратиться к руководителю для получения задания на вы-
полнение ВКР.

2.8. Задания на ВКР рассматриваются на заседании цикловой комиссии,
учебно-методической  комиссии,  подписываются  руководителями  ВКР и  утвер-
ждаются заместителем директора по учебной работе колледжа.

2.9. По завершении  обучающимся ВКР руководитель  подписывает  ее  и
вместе  с  индивидуальным заданием  и  своим  письменным отзывом  передает  в
учебную часть колледжа

3. Требования к выпускной квалификационной работе

3.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной
работы или дипломного проекта

3.2. Объем ВКР (без приложений) должен составлять не менее 40, но не бо-
лее 50 страниц печатного текста.

3.3.  По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практиче-
ской  части.  В  теоретической  части  дается  теоретическое  освещение  темы  на
основе  анализа  имеющейся  литературы.  Практическая  часть  может быть  пред-
ставлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом
творческой деятельности в соответствии с профилем специальности. 

3.4.  Дипломный  проект  должен  иметь  реальный  практический  характер.
Автор  должен  показать  умение  анализировать  существующие  процессы  и
доказать,  что  вариант,  которому  отдается  предпочтение,  является  наиболее
оптимальным.
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3.5. Выпускная квалификационная работа может быть логическим продол-
жением 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.

3.6. Порядок и нормы оформления ВКР ежегодно разрабатываются и утвер-
ждаются  цикловой  комиссией  при  разработке  программы  государственной
итоговой аттестации 

3.7.  Выпускная  квалификационная  работа  должна  быть  представлена  с
письменным отзывом руководителя и рецензией в одном экземпляре в сброшюро-
ванном виде и на электронном носителе за 14 дней до защиты в учебную часть
колледжа. 

 3.8. Выполненные ВКР, рецензируются специалистами из числа работников
образовательных организаций, предприятий, хорошо владеющих вопросами, свя-
занными с тематикой ВКР, но не являющимися руководителями или консультан-
тами по отдельным вопросам, а так же  внешние  рецензенты из числа препода-
вателей сторонних образовательных организаций соответствующего профиля, в
том числе представители работодателей и руководители практик от организаций
по профилю специальности.

 3.9. Рецензия должна включать:
– заключение  о  соответствии  выпускной квалификационной работы зада-

нию на нее;
– оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификацион-

ной работы;
– оценку  степени  разработки  новых  вопросов,  оригинальности  решений

(предложений), теоретической и практической значимости работы;
– оценку выпускной квалификационной работы.
3.10.  На  рецензирование  одной  выпускной  квалификационной  работы

рецензенту предусмотрено 2 часа. 
 3.11. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позд-

нее, чем за 2 дня до защиты ВКР.
 3.12. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после

получения рецензии не допускается.
3.13. Допуск обучающихся к защите выпускных квалификационных работ

оформляется приказом или распоряжением директора колледжа.

4. Защита выпускных квалификационных работ
 

4.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом
заседании государственной экзаменационной комиссии. При защите ВКР могут
присутствовать руководители выпускных квалификационных работ, рецензенты,
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работодатели. Все присутствующие могут задавать вопросы по содержанию ра-
боты и участвовать в обсуждении.

4.2.  На  защиту  выпускной  квалификационной  работы  отводится  до  
25 минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной эк-
заменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило,
включает доклад студента (не более 10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопро-
сы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление
руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента.

4.3. При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются:
– соответствие оформления ВКР предъявляемым требованиям;
– доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
– глубина и полнота ответов на вопросы членов ГАК;
– отзыв руководителя;
– оценка рецензента.

4.4. Решение об оценке выпускной квалификационной работы принимает-
ся государственной экзаменационной комиссией на закрытом заседании простым
большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является
решающим. Отметки объявляются в день защиты после оформления протокола
заседания ГЭК.

5. Хранение выпускных квалификационных работ

5.1.  Выполненные  обучающимися  выпускные  квалификационные  работы
хранятся после их защиты в колледже, соответствии с Номенклатурой дел колле-
джа 3 года.

5.2.  Лучшие  выпускные  квалификационные  работы,  представляющие
учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных по-
собий в учебных кабинетах профилирующих дисциплин по заявлению препода-
вателя заместителю директора по учебной и воспитательной работе.

5.3. По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа
имеет право разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ обу-
чающихся. 

Приложения:
- форма бланка задания на выполнение ВКР;
- образец титульного листа ВКР;
- образец содержания ВКР;
- форма бланка отзыва руководителя ВКР;
- форма бланка рецензии на ВКР.   
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Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организа-
ция

«КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФИНАНСОВ» 
(АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов»)

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы

Форма ВКР                                                                                                                                                
Ф.И.О. обучающегося                                                                                                                              
1. Тема ВКР                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

Приказ об утверждении   № __  от «___» ______________ 20___ г.

2. Срок сдачи обучающимся законченной работы   «___» _________________ 20___ г.

3. Исходные данные по ВКР                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

4. Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов)                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

5. Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов)                                                
                                                                                                                                                                    

Руководитель                                                                                                                                             
(Ф.И.О., должность, уч. степень, звание, категория)

                                                                                                                                                                    

Дата выдачи задания «__»____________________ 20___ г.

Задание принял к исполнению                                                       
(подпись обучающегося)
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Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФИНАНСОВ» 
(АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов»)

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Допущен(а) к защите
Директор колледжа
___________С.М. Ким.
Приказ № ____
от «__» _______ 202_ г.

    

Выпускная квалификационная работа 
вид ВКР – дипломная работа 

Тема: «Правовое регулирование дополнительных мер 
государственной поддержки граждан, имеющих детей»

 
Выполнил(ла):
обучающийся__курса ______________________________ _____
                                                 (Фамилия, имя, отчество)                          (подпись)

Руководитель:
__________________  ______________________________ _____
(уч. звание, уч. степень, должность)                             (Фамилия, имя, отчество)                          (подпись)

Консультант (при наличии):
__________________  ______________________________ _____
(уч. звание, уч. степень, должность)                             (Фамилия, имя, отчество)                          (подпись)

Рецензент:
__________________  ______________________________ _____
(уч. звание, уч. степень, должность)                             (Фамилия, имя, отчество)                          (подпись)

Воронеж 20__ г.
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Содержание

Введение………………………………………………………………………………………… № стр.
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Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФИНАНСОВ» 

(АН ПОО «Колледж информационных технологий и финансов»)

Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу

Обучающегося _____________________________________________________________________
          фамилия, имя, отчество_

на тему ___________________________________________________________________________
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнена в форме: дипломной работы

1. Актуальность и практическая значимость темы _______________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Логическая последовательность ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Аргументированность и конкретность выводов и предложений __________________________
__________________________________________________________________________________

4. Правильное использование научных / профессиональных терминов и понятий в контексте 
проблемы _________________________________________________________________________

5. Уровень использования различных видов литературных источников _____________________

6. Качество оформления ВКР, качество таблиц, иллюстраций и пр. _________________________

7. Уровень самостоятельности при работе над темой ВКР_________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Недостатки работы________________________________________________________________

9. Предложения для внедрения _______________________________________________________

10. ВКР соответствует/не соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, и может/не может
                                        (нужное подчеркнуть)                                                                                                                                 (нужное подчеркнуть) 

быть рекомендована к защите на заседании Государственной экзаменационной комиссии.

11. Обучающийся __________________________________________________________________
                                                                             фамилия, имя, отчество

заслуживает присвоения ему (ей) степени              специалиста среднего звена____________        

по направлению подготовки / специальности Право и организация социального обеспечения

Руководитель ВКР __________________________________________________________________
                                   (фамилия, и., о., ученая степень, звание, место работы, должность)

«__»______________20__г.                                           ___________________                          
                                                                                                                  (подпись руководителя)
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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу

Обучающегося___________________________________________________________________
 

(Ф.И.О.)

На тему    _______________________________________________________________________

Отделение    _________________________________________________________________

Специальность    _______________________________________________________________________

Рецензент    _______________________________________________________________________
(Ф. И.О.., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 _____________________________________________________________________________

Оценка выпускной квалификационной работы

№
п/п

Параметры и критерии оценки
Оценка

5 4 3 2 *
1. Обоснование актуальности тематики работы
2. Полнота, корректность и соответствие понятийного аппарата теме 

исследования
3. Соответствие содержания работы теме исследования

4. Степень комплексности работы, применение в ней знаний общепро-
фессиональных и специальных дисциплин 

5. Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложе-
ния 

6. Применение современных компьютерных технологий в работе 

7. Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль из-
ложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 
стандартов) 

8. Обоснованность и доказательность выводов работы 

10. Практическая значимость результатов 

* - не оценивается (трудно оценить)
Критерии оценки: «5» – высокий уровень разработанности параметра оценки; «4» – до-

статочно высокий уровень, есть незначительные недочеты; «3» – средний уровень разработан-
ности параметра, есть значимые недочеты; «2» – низкий уровень разработанности, серьезные и
«грубые» недочеты, либо отсутствие данного параметра оценки.

Достоинства работы: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Замечания   _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Рекомендации_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Заключение: выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе, и заслуживает, по мне-
нию рецензента ____________________________________________________ оценки, а ее автор,

(отличной, хорошей, удовлетворительной)

    ________________________________________________________________________________
  (Ф.И.О. обучающегося) 

присвоения квалификации    ____________________________________________________

«__»_______________20____г. 

Рецензент   __________________/_____________________________________________/
                                                                               (подпись)                                                                                                                                           (Ф. И.О. отчетливо)  

М.П. предприятия (организации)
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