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1.Общиеположения 
 

1.1. Настоящие Рекомендации разработаны в соответствиис Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ«Об образованиив Российской Федерации», Порядком 
проведения государственной итоговойаттестации по образовательнымпрограммам 
среднего профессионального образования,утвержденным приказомМинистерства 
образования и науки РоссийскойФедерацииот 16 августа 2013г.№ 968, федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее- ФГОС) по программам 
среднего профессионального образования (далее- СПО) и Порядком организации и 
осуществления образовательнойдеятельностипо образовательным программам среднего 
профессионального образования,утвержденнымприказом Министерстваобразования и 
науки РоссийскойФедерацииот 14июня 2013 г. №464. 
 

1.2. В соответствиис требованиями ФГОСС-КФ АНООПО«Санкт-Петербургский 
полицейский колледж»,реализующий программы СПО(далее - Колледж), для оценки 
степени иуровня освоения обучающимся образовательных программСПО обеспечивает 
процедурупроведения государственной итоговойаттестации (далее- ГИА). 
 

1.3. Рекомендацииустанавливают требованияк выборутематики, организации и 
методическомусопровождениювыполнения выпускной квалификационнойработы в 
образовательныхорганизациях. 
 

1.4. В соответствиис ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее-
ВКР) является обязательнойчастью ГИА. ГИАвключает подготовкуизащитуВКР 
(дипломной работы, дипломного проекта). Согласно ФГОС вучебномпланена 
подготовкуи защитуВКР по специальностямотводится,шесть недель, из нихна 
подготовкуВКР- четыре недели и на защитуВКР- двенедели. 
 

1.5. Цель защиты ВКР-установление соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программСПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО. 
 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия (далее- ГЭК) формируется из 
преподавателей Колледжа,лиц,приглашенных из сторонних 
организаций:преподавателей, имеющихвысшуюили первую квалификационную 
категорию, представителей работодателей илиихобъединений попрофилю подготовки 
выпускников. 
 
СоставГЭКутверждаетсяприказомдиректораколледжа. 
 
Возглавляет ГЭК председатель, которыйорганизует и контролирует деятельностьГЭК, 
обеспечивает единствотребований, предъявляемых квыпускникам. 
 
Программа ГИА, требования квыпускным квалификационным работам, атакже критерии 
оценки знанийутверждаются Колледжемпосле ихобсуждения на заседании 
педагогического совета Колледжасучастием председателя ГЭК. 
 
ПредседателемГЭК Колледжаутверждается лицо, не работающеев Колледже,изчисла: 



- руководителейили заместителей руководителейорганизаций, осуществляющих 
образовательную деятельностьпо профилюподготовкивыпускников, имеющихученую 
степень и(или)ученое звание; 
 
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельностьпо профилюподготовкивыпускников, имеющихвысшую 
квалификационную категорию; 
 
- ведущихспециалистов- представителей работодателей или ихобъединений попрофилю 
подготовки выпускников. 
 
Директор колледжа является заместителемпредседателя ГЭК. 
 

1.7. К ГИА допускаетсяобучающийся, не имеющийакадемическойзадолженности и 
в полном объемевыполнившийучебный план или индивидуальный учебный план по 
осваиваемой образовательнойпрограммеСПО. 
 
Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 
профессиональных компетенций при изучении теоретического материалаи прохождении 
практики по каждомуизосновныхвидов профессиональнойдеятельности. 
 

1.8. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 
освоенныхво время обучения знанийпо общепрофессиональным дисциплинам, 
профессиональным модулям и закреплениюзнанийвыпускника по профессии или 
специальности при решенииразрабатываемыхв выпускной квалификационнойработе 
конкретных задач, атакже выяснениюуровня подготовкивыпускника к самостоятельной 
работеи направлены на проверкукачестваполученныхобучающимся знаний иумений, 
сформированности общих и профессиональных компетенций,позволяющихрешать 
профессиональные задачи. 
 
2.Определениетемывыпускнойквалификационнойработы 
 

2.1. Темы ВКР определяются Колледжем идолжны отвечать 
современнымтребованиям, иметь практико-ориентированныйхарактер. 
 
Обучающемусяпредоставляется право выборатемы ВКР, в том числе предложения своей 
тематикис необходимымобоснованиемцелесообразности ееразработкидля практического 
применения. При этом тематика ВКР должна соответствоватьсодержанию одного или 
несколькихпрофессиональныхмодулей, входящихв образовательную программуСПО. 
 

2.2. Перечень тем разрабатывается преподавателямиКолледжа и обсуждается на 
заседанияхметодических комиссийобразовательнойорганизациисучастием председателей 
ГЭК.Переченьтем согласовывается спредставителямиработодателей или ихобъединений 
попрофилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 
 
Для подготовкиВКР студентуназначается руководитель. 
 

2.3. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданийна 
ВКР, основных показателей оценкирезультатов выполнения изащитыработ, 
осуществляется на заседанииметодической комиссииКолледжа. 



2.4. ВКР должна иметь актуальность,новизнуи практическуюзначимость и 
выполняться, по возможности, попредложениям (заказам) предприятий, организаций, 
инновационныхкомпанийили образовательныхорганизаций. 
 
Выполненная выпускная квалификационная работав целом должна: 
 
- соответствовать разработанномузаданию; 
 
- включатьанализисточников потемесобобщениями ивыводами, сопоставлениями и 
оценкойразличныхточек зрения; 
 
- продемонстрировать требуемыйуровеньобщенаучнойиспециальной подготовки 
выпускника, его способность иумение применять на практике освоенныезнания, 
практическиеумения, общие и профессиональные компетенции в соответствиис ФГОС 
СПО. 
 

2.5. ВКР выполняется выпускником сиспользованием собранных им лично 
материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы 
над выполнениемкурсовойработы (проекта). 
 

2.6. При определениитемыВКР следуетучитывать, что ее содержание может 
основываться: 
 
- на обобщениирезультатов выполненнойранееобучающимся курсовойработы (проекта), 
если она выполнялась в рамкахсоответствующего профессиональногомодуля; 
 
- на использованиирезультатов выполненных ранее практических заданий. 
 
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной практики 
(преддипломной), что обусловлено необходимостьюсборапрактического материалав 
период ее прохождения. 
 
3.Руководствовыпускнойквалификационнойработой 
 

3.1. Перечень тем выпускных квалификационныхработ, закреплениеих за 
студентами, назначение руководителей осуществляютсяприказом директора 
образовательнойорганизации. 
 

3.2. Вобязанностируководителя ВКР входят: 
- разработка задания(приложение 1) на подготовку ВКР; 
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 
- оказание помощиобучающемусяв разработке индивидуального графика работы на весь 
период выполнения ВКР; 
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 
выполнения ВКР; 
- оказание помощиобучающемусяв подборе необходимых источников; 
 
- контрольхода выполнения ВКР в соответствиисустановленным графиком в форме 
регулярного обсуждения руководителеми обучающимся хода работ; 



- оказание помощи(консультирование обучающегося)в подготовке презентациии 
доклада для защиты ВКР; 
 
- предоставление письменного отзывана ВКР. 
 

3.3. Задание для каждого обучающегося разрабатываетсяв соответствиис 
утвержденнойтемой. 
 
Задание на ВКР рассматриваетсяметодическойкомиссией, подписывается руководителем 
ВКР иутверждается директором колледжа. 
 

3.4. Вотдельныхслучаяхдопускается выполнение ВКР группойобучающихся. При 
этом индивидуальныезадания выдаются каждомуобучающемуся. 
 

3.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за двенедели до 
началапроизводственной практики (преддипломной). 
 

3.6. По завершенииобучающимся подготовки ВКР, руководитель проверяет 
качество работы, подписывает ееи вместе сзаданиеми своим письменным отзывом 
передает вучебный отдел. 
 

3.7. Вотзыверуководителя ВКРуказываются характерные особенностиработы, ее 
достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнениюВКР, 
проявленные (не проявленные) им способности, оцениваютсяуровеньосвоения общихи 
профессиональных компетенций, знания,умения обучающегося, продемонстрированные 
им привыполнении ВКР, а также степеньсамостоятельности обучающегося и его личный 
вклад в раскрытие проблем и разработкупредложений поихрешению. Заканчивается отзыв 
выводомо возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 
 

3.8. Часы консультирования входят в общие часы руководстваВКР. 
Нормы часов на консультирование и руководство ВКР: 

- расчетно –пояснительная часть– 2 ч на одного обучающегося; 
- основная часть– 2-2,5ч на одного обучающегося; 
- нормоконтроль– 0,5-1 ч на одного обучающегося; 
Итого- 5 часна одногообучающегося; 
 
 
 

4.Структураисодержаниевыпускнойквалификационнойработы 
 

4.1. Требования ксодержанию, объемуи структуре ВКРопределяются 
образовательнойорганизацией. Объем ВКР определяется исходя изспецифики 
специальности. 

4.2.ТребованиякоформлениюВКРприведеныв«Методическихуказанияхпо 
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) для 
обучающихся колледжаочнойи заочнойформобучения» 
 
5.Процедуразащитыдипломнойработы 
 

5.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 
однойизОПОПиуспешно прошедшие всепредшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренныеучебным планом. 



ПрограммаГИА, требования кВКР, а также критерииоценки знаний, утвержденные 
образовательнойорганизацией, доводятся до сведения обучающихся не позднеечемза 
шесть месяцев до начала ГИА. 
 

5.2. Вопрос о допускеВКР (проекта) к защите решается на заседанииметодической 
комиссии, готовность кзащите определяется начальникомучебного отделаиоформляется 
приказом директора колледжа 
 

5.3. Колледжимеет право проводитьпредварительную защиту выпускной 
квалификационной работы. 
 

5.4. Защита производится на открытом заседанииГЭКсучастиемне менеедвух 
третей ее состава. Решения ГЭКпринимаютсяна закрытых заседаниях простым 
большинством голосовчленов комиссии,участвующихв заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссииГЭКили его заместителя. При равном числеголосов 
голос председательствующего на заседанииГЭК является решающим. 
 

5.5. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК(в случаеотсутствия председателя– его заместителем) и секретарем 
ГЭК и хранится в архивеобразовательнойорганизации. В протоколе записываются: 
итоговая оценка ВКР, присуждение квалификациии особые мнения членов комиссии. 
 

5.6. НазащитуВКРотводится до 30 минутна одного обучающегося.Процедура 
защитыустанавливается председателем ГЭК по согласованиюс членами ГЭК и,включает 
доклад обучающегося (не более10минут), чтение отзыва, вопросы членовкомиссии, ответы 
обучающегося,выступление руководителя ВКР 
 

5.7. Во время докладаобучающийся использует подготовленный наглядный 
материал, иллюстрирующийосновные положения ВКР. 
 

5.8. При определенииоценки по защите ВКРучитываются: качествоустного доклада 
выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точностьответов на вопросы, 
отзыв руководителя. 
 

5.9. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседанииГЭКи 
оцениваются простымбольшинством голосовчленов ГЭК,участвующихвзаседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссииилиего заместителя. При равном числе 
голосов мнение председателя является решающим. 
 

5.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительныерезультаты, проходятГИАне ранее чемчерезшесть месяцев после 
прохождения ГИА впервые. 
 

5.11. Для прохожденияГИА лицо, не прошедшееГИА по неуважительной причине 
или получившеена ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
образовательнойорганизациина период времени,установленный образовательной 
организацией самостоятельно, ноне менеепредусмотренного календарнымучебным 
графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО. 
 
Повторное прохождениеГИА для одного лицаназначается образовательнойорганизацией 
не болеедвухраз. 



5.12. Результатызащиты ВКРопределяются оценками «отлично»,«хорошо», 
«удовлетворительно»,«неудовлетворительно»и объявляются в тот жедень после 
оформления вустановленном порядке протоколазаседания ГЭК. 
 
6.Хранениевыпускныхквалификационныхработ 
 

6.1. Выполненные ВКРхранятся после ихзащиты в образовательнойорганизации. 
Срок хранения– в течение пяти лет послевыпуска обучающихся изобразовательной 
организации. 
 

6.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 
 

6.3. ЛучшиеВКР, представляющиеучебно-методическую ценность, могут быть 
использованы в качествеучебныхпособийвкабинетахобразовательной организации. 
 

6.4. По запросупредприятия,учреждения, образовательнойорганизации 
руководительобразовательной организации имеет право разрешитьснимать копии ВКР 
выпускников. 



Приложение 1 
СЕВЕРО - КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

  

  
 

Согласовано                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 
На заседании методической                                                            Директор С-КФ АНОО ПО 
комиссии«СПбПК» 
Председатель МК                                                                              __________М.А. Лахиялов 
Протокол№__ от 
____от___________                                                                            «____»______________2017 

 
 З А Д АНИЕ 

повыполнению выпускнойквалификационной работы (дипломнойработы) 
студенту(-ке)--------------------------------------------------------------------, 
обучающего(-
ей)сяпоспециальности:_(код)__________________________________________
_________________________________________________ 

 
1.Темавыпускнойквалификационнойработы(дипломнойработы): 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
утвержденаприказом директора от «__»___2017г.№___. 
 
 

Научный руководитель выпускной квалификационнойработы 
(дипломнойработы) ______________________________________________ 
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2. Исходные данные для выполнения ВКР: учебная литература, 
периодические     издания,   Интернет-ресурсы, отчетная     документация 
предприятия (сбазыпрактики). 
 
 

 
3.СодержаниеструктурныхчастейВКРипереченьобязательныхвопросов 
покаждой части: 



Введение 
Глава 1. 
1.1. 
1.2. 
Глава 2. 
2.1. 
2.2. 
Заключение 
Списокиспользованной литературы 
4.Переченьграфическогоматериала(обязательныетаблицы,схемы,графики и 
др.) определяетсясодержанием ВКР (дипломнойработы). 
 
 

5. Календарный план выполненияипредставления ВКР: 
 
 

Структурные частиВКР 
Срок выполнения 

покалендарному 
плану 

фактически 

Задание на выполнение ВКР   

Первая глава ВКР   

Вторая главаВКР   

ВКР – полностью (представляется 
руководителю) 

  

Представление ВКРв учебныйотдел   

 
 

Научный руководитель выпускнойквалификационнойработы 
_______________________________/__________________________/ 

(подписьнаучногоруководителяВКР) 
 
 
 
Задание принял(-а)к исполнению _________________/______________/ 

(подписьстудента(-ки) 
 
 
 
Дата получения задания по ВКР 
«____»____________2017 


