
Инструктаж 

Об организации выполнения ВКР студентами очного отделения в 

условиях повышенной готовности 

Согласно методическим рекомендациям по организации выполнения и 

защиты  ВКР в ОО, реализующих ОП СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена ( письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 

года № 06-846) и Положения «О ВКР» 

1. на подготовку и защиту ВКР отводится 6 недель, 4 недели на 

подготовку и 2 – на защиту 

2. начало работы может быть на преддипломной практике. За 2 недели 

студент должен  получить задание. 

3. основными  критериями оценки исследовательской работы  являются: 

студент должен показать:  

 владение  общими и профессиональными компетенциями (в рамках 

профессионального модуля, по которому студент выбрал тему) 

- владение  навыками учебно-исследовательской работы ( это отражает 

руководитель в отзыве, комиссия ГИА оценивает качество определения 

методологического аппарата исследования, его соответствие раскрытию  

содержания работы, оценивает количественно-качественный анализ работы) ; 

  владение навыками публичной защиты результатов своей 

исследовательской деятельности (как обосновывает свою позицию, 

осознанность при ответах на вопросы) 

Согласно п.5.1.  Выпускная квалификационная работа должна иметь 

практическое направление (характер). В отдельных случаях выпускная 

квалификационная работа может быть теоретического, опытно-

экспериментального или проектного характера. 

Структура работы: 

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение 

проблемы исследования, объект и предмет исследования, цель и задачи 

работы; методы исследования, практическая значимость работы; 

 теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы: ведущие понятия темы, основные законодательные и 

(или) программно-методические документы, отражающие рассматриваемые 

вопросы по проблеме исследования; анализ психолого-педагогических и 

методических аспектов рассматриваемой проблемы, обоснование 

необходимости практического решения  проблемы;  



 практическая часть состоит из проектирования педагогической 

деятельности, описания ее реализации; оценки и анализа результативности. 

Практическая часть может состоять из  разработанных занятий, уроков, 

внеклассных форм работы, комплектов учебно-методических 

разработок с методическими указаниями к их применению, из описания 

и анализа опыта практической работы (отдельного педагога, системы 

обучения или воспитания конкретного учреждения); 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

 список используемой литературы (не менее 20 источников); 

 приложения. 

Следовательно, возможно два варианта выстраивания практической 

части работы: 

Вторая глава может быть представлена следующим образом: 

1. классическое исследование, где во второй главе описывается 

проведенная с детьми работа в следующей логике: констатирующий 

этап работы – апробация содержания, методов, форм работы - 

выявление динамики в развитии ребенка или эффектов ( социальных, 

учебных, воспитательных и пр.) после проведенной работы. 

2. вариант практикоориентированного исследования, где во второй части, 

в параграфе 2.1.размещены разработки конспектов, технологических 

карт, систематизированных по определенному принципу заданий для 

детей, сценарии,  описание и оценка опыта работы по данному 

направлению, разработка педагогического проекта и пр.,  в параграфе 

2.2. размещаются методические рекомендации по реализации 

предложенных материалов в 2.1. 

При выборе варианта практической части работы необходимо обратить 

особое внимание на задачи исследования, поскольку согласно 

поставленным задачам студент и раскрывает содержание практической 

части работы. 

Возможная формулировка задач практической части ВКР: 

Пример 1. 

3.Описать нормативно – правовую документацию, регламентирующую 

работу со слабовидящими детьми 

4. Определить особенности создания коммуникативной среды и 

коммуникативного взаимодействия детей старшего дошкольного возраста 

на примере МБДОУ «ДСКВ …….» города Братска 



Пример 2. 

3. Разработать конспекты уроков русского языка для обучающихся 

вторых классов с включением интерактивных методов обучения 

4. Составить методические рекомендации к реализации уроков русского 

языка с использованием  интерактивных методов обучения во втором 

классе 

Пример 3. 

4. Описать методы и методики выявления уровня родительской 

компетентности 

5. Разработать программу «Осознанное родительство» 

Согласно п.3.10.1. в обязанности руководителя выпускной 

квалификационной работы входит: 

 консультация по вопросам содержания и последовательности 

выполнения работы; 

 определение и корректировка  темы ВКР;  

 оказание помощи студенту в определении основных 

методологических характеристик работы, в определении методов 

исследования,  

 осуществление  контроля за ходом выполнения работы, 

редактирования (по необходимости) содержания работы, контроля 

за качеством оформления работы (нормоконтроль);  

 оказание помощи (консультирования) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

 подготовки письменного отзыва (по утвержденной локальным актом 

форме) на выпускную квалификационную работу; 

 выбора рецензента и направление  ВКР на рецензию. 

В соответствии с  указом  президента российской федерации  «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" преддипломная практика 

студентов проводится в дистанционном режиме в двух вариантах: 

1. Студенты принимают участие в дистанционном обучении 

школьников. 

2. Документарный формат прохождения практики (разработка 

методического и дидактического обеспечения образовательного процесса, 

разработка развивающей  предметно- пространственной среды и т.п.) 



В зависимости от варианта прохождения практики и определяется 

содержание ВКР, ее практической части. 

1.При условии прохождения практики студентами по первому варианту 

студент может описать реализацию поставленных задач в условиях 

дистанционного обучения. 

2. При условии прохождения практики по второму варианту студент не 

апробирует разработанные материалы, а прописывает либо варианты их 

реализации, либо условия их реализации, либо описывает материалы и 

технологию изготовления пособий, обосновывает варианты их применения. 

Выпускающая кафедра организует и проводит предварительную защиту 

ВКР, как правило, за две недели до защиты.  

Предзащита может быть организована дистанционно. 

Сроки предзащиты - 27 -30 мая 2020 года. 

Сроки назначаются заведующим кафедрой 

На этапе предзащиты ВКР студент обязан предоставить работу в черновом 

виде.  

Мы допускаем  студента к защите при условии 

- на предзащите представлено 80%  готовности работы 

- теоретическая часть и может быть недоработанная практическая часть 

(80%) 

Тема может быть уточнена совместно с руководителем и подана заведующим 

кафедрой по эл. почте: bpk_nmo@mail.ru  до 3 июня включительно. На 5 

июня будет сформирован приказ «О коррекции тем ВКР».  

После получения окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы руководитель является экспертом и 

составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует:  

- актуальность ВКР и грамотность формулировки методологического 

аппарата исследования; 

- степень достижения целей ВКР; 

- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в ВКР; 
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- правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка 

изложения, а также использования табличных и графических средств 

представления информации; 

- освоение автором работы профессиональных компетенций; 

- недостатки ВКР. 

-  дается рекомендация ВКР к защите. 

Особое внимание руководитель обращает на имеющиеся недостатки, 

отмеченные ранее, но не устраненные дипломником, мотивирует 

возможность или нецелесообразность представления ВКР в ГАК. 

Руководитель не выставляет отметку ВКР, а только рекомендует (не 

рекомендует) ее к защите в ГАК. После оформления отзыва руководителя 

изменения в текст ВКР студент имеет право внести изменения.  

Завершенная ВКР представляется студентом руководителю не позднее, 

чем за десять дней до установленного срока защиты – 7 июня, после 

проведенной проверки на объем заимствования (плагиат) на выпускающей 

кафедре и нормоконтроля.. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты.  

Заведующим кафедрами необходимо подать список рецензентов до 15 

мая 

Рецензия должна включать: 

• заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

• оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

• оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

• общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем 

за день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

После ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о 

допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК – 18 июня (защита 

20-го),  19 июня  (защита – 21го)  



Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Даты 

защиты и списки студентов, защищающих ВКР, формируются заместителем 

директора по учебной работе.  

В процессе защиты ВКР обучающийся делает доклад об основных 

результатах своей работы, как правило, продолжительностью не более 10 

минут, отвечает на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на 

вопросы, отвечающие общим требованиям к профессиональному уровню 

выпускника.  

Затем секретарь ГАК зачитывает отзыв руководителя ВКР и рецензию 

работодателя. В случае не согласия с замечаниями, защищающийся готовит 

аргументированные ответы. Свои возражения студент должен обосновать в 

первую очередь, материалами выпускной квалификационной работы, но 

может привлекать и другие источники. После этого процедура защиты 

выпускной квалификационной работы считается оконченной. 

Оценка выпускной работы дается членами ГАК после окончания 

защиты всех ВКР, предусмотренных на данном заседании. Решение об 

оценке выпускных квалификационных работ принимается на закрытом 

заседании ГАК. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

являются основанием для принятия Государственной аттестационной 

комиссией решения о присвоении выпускнику квалификации и о выдаче 

диплома о среднем профессиональном образовании. 

Оценки по итогам защиты ВКР объявляются комиссией в день защиты 

после оформления в установленном порядке протокола заседания 

экзаменационной комиссии. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются:  

 качество устного доклада выпускника 

 свободное владение материалом ВКР  

 глубина и точность ответов на вопросы 

 отзыв руководителя  

  рецензия. 

РЕШЕНИЕ О СПОСОБАХ И РЕЖИМЕ ЗАЩИТЫ ВКР СТУДЕНТОВ 

ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БУДЕТ РЕШАТЬСЯ ПОСЛЕ 1 июня 2020 года 

 


