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- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируются цель 

и задачи эксперимента; 

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы; 

- практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, 

характеристика методов и основные этапы эксперимента (контролирующий, формирующий, 

контрольный) и анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключение, в котором сделаны выводы и рекомендации по практическому применению 

полученных результатов; 

- список использованных источников; 

- приложение 

Темы дипломной работы опытно-экспериментального характера могут быть предложены 

только студентам, демонстрирующим необходимые компетенции в процессе обучения и 

прохождения практики. 

3.5. Требования к оформлению ВКР раскрываются в методических рекомендациях, 

разработанных в колледже и обязательных для исполнения.  

3.6. Окончательно темы ВКР формулируются. до 1 апреля 

 

4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 
 

4.1. Для допуска к защите ВКР, работа должна иметь внешнюю рецензию. Выполненные 

квалификационные работы рецензируются специалистами из числа специалистов, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

4.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора 

колледжа. 

4.3. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

4.4. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

4.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

4.6. Старший методист после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает 

вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную работу в 

Государственную аттестационную комиссию. 

5. Защита и оценка ВКР 

           5.1. Работа над ВКР завершается публичной защитой. Защита ВКР проводится согласно 

графику государственной аттестации на открытом заседании государственной аттестационной 

комиссии. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы - выявление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников Федеральному Государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и дополнительным требованиям 




