
 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе (далее – 

Положение) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года № 968, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464, федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) по специальностям 

среднего профессионального образования «Живопись (по видам)», «Дизайн (по 

отраслям)», 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, направленных письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 20 июля 2015 года № 06-846. 

1.2. Государственная итоговая аттестация выпускников (далее – ГИА) проводится 

для оценки степени и уровня освоения обучающимися программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

            1.3. Настоящее Положение устанавливает требования  к выбору тематики, 

организации и методическому сопровождению выполнения выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР), содержанию, рецензированию и хранению ВКР в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинское художественное училище» (далее – училище). 

 1.4. В соответствии с ФГОС  СПО подготовка и защита ВКР является обязательной 

частью ГИА. 

            1.5. Цель защиты ВКР – установить соответствие результатов освоения студентами 

образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

 1.6. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены 

на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы 

 

         2.1. Темы  выпускных квалификационных работ определяются училищем и должны 

отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки 

техники, производства, экономики, культуры и образования, и соответствовать по степени 

сложности объему теоретических знаний и практических навыков, полученных 

студентами за время обучения в училище. Темы выпускных квалификационных работ, по 

возможности, должны иметь практико-ориентированный характер.  

         2.2.. Темы  выпускных квалификационных работ  разрабатываются преподавателями 

Училища и обсуждаются на заседаниях предметно-цикловой комиссии с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии.        



         2.3.   Студенту предоставляется право выбора темы  выпускной квалификационной 

работы, вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

         2.4. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться,  по  возможности, по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 

или образовательных организаций. 

 Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

         - соответствовать разработанному заданию; 

         - включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями 

и оценкой различных точек зрения; 

         - продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

        2.5.  При определении темы выпускной квалификационной работы следует 

учитывать, что ее содержание может основываться: 

        -  на выполненной ранее учебно-творческой работы (для специальности Живопись 

(по видам), проекте (для специальности Дизайн (по отраслям), если они выполнялись в 

рамках соответствующего профессионального модуля; 

       - на использовании результатов выполненных ранее заданий по дисциплинам 

«Рисунок», «Живопись» и другим общепрофессиональным дисциплинам. 

       2.6. Выбор темы ВКР обучающимися осуществляется не позднее, чем за месяц до 

начала производственной практики (преддипломной). 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление тем за студентами 

осуществляется приказом директора училища. 

  

3. Организация и  порядок  выполнения выпускной квалификационной работы. 

Руководство выпускной квалификационной работой. 

      

      3.1. К выполнению  выпускной квалификационной  работы допускаются студенты, 

полностью выполнившие учебный план по всем видам теоретического  и 

производственного обучения, не имеющие академической задолженности. 

      3.2.  Для  подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель из числа преподавателей общепрофессиональных дисциплин и МДК 

соответствующего профессионального модуля, специалистов соответствующего профиля  

и, при необходимости, консультанты.  Назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом директора училища. К руководителю выпускной 

квалификационной работы может быть одновременно прикреплено не более 8 студентов-

выпускников. 

      3.3. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации утверждаются 

директором Училища, после их обсуждения на заседании педагогического совета. 

         3.4. По утвержденным темам руководители  выпускных квалификационных работ 

разрабатывают задания для каждого студента. Объем задания должен соответствовать 

времени, отводимому на выполнение работы. 

        3.5. Задания на ВКР подписываются руководителями ВКР, утверждаются 

заместителем директора по учебной работе и согласовываются с представителем 

работодателя. 

        3.6. Задания на ВКР выдаются студентам не позднее, чем за две недели до начала 

производственной (преддипломной) практики. 



        3.7. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся, При 

этом задания выдаются каждому обучающемуся. 

        3.8. За шесть месяцев до начала преддипломной практики со студентами проводится 

собрание, на котором студентов знакомят с программой ГИА, с требованиями выполнения 

ВКР, критериями оценки ВКР, методическими рекомендациями по выполнению ВКР. 

       3.9. Общее руководство ВКР осуществляется заместителем директора по учебной 

работе. 

      3.10. Основными обязанностями руководителя выпускных квалификационных работ 

являются: 

а) участие в определении тем выпускных квалификационных работ и разработка 

задания на подготовку ВКР для каждого студента; 

б) оказание помощи студентам в определении перечня вопросов и материалов, 

которые они должны изучить и собрать во время преддипломной практики; 

в) консультации студентам по вопросам порядка и последовательности выполнения 

выпускных квалификационных работ, объема и содержания пояснительной записки, 

помощь студентам в определении и распределении времени на выполнение отдельных 

частей ВКР и т.д. 

г) оказание помощи студентам в подборе литературы, которой они должны 

пользоваться при выполнении выпускной квалификационной работы; 

д) участие в просмотрах подготовки ВКР по завершению этапов выполнения ВКР 

согласно утверждённого графика прохождения ГИА; 

е) подготовка отзыва, в котором указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, а также отношение студента к выполнению выпускной 

квалификационной работы, оцениваются  уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения студента, продемонстрированные им при выполнении 

работы, а также степень его самостоятельности и его личный вклад в разработку ВКР. 

ж) оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке выступления 

и составлении пояснительной записки для защиты ВКР; 

з) присутствие на защите ВКР. 

       3.11. При необходимости для подготовки ВКР студенту назначается консультант. 

       3.12. В обязанности консультанта ВКР входят: 

       а) руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в 

части содержания консультируемого вопроса; 

        б) оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

        в) контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 

 

4.  Состав, содержание и оформление выпускной квалификационной работы 

 

        4.1. Готовая к защите выпускная  квалификационная  работа  состоит из: 

        Для специальности Живопись (по видам): 

1. Пояснительной записки; 

2. Набросков, зарисовок, эскизов; 

3. Картона; 

4.Эскиза картины (холст, масло). 

         Для специальности Дизайн (по отраслям): 

1. Пояснительной записки; 

2. Графической части (4 планшета 80х60); 

3. Макета и (или) фрагмента в материале; 

   4.2. Выпускная квалификационная работа выполняется из материалов, 

приобретенных за счет денежных средств выпускника.  

 



5.   Рецензирование  выпускных  квалификационных  работ   

   

5.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

5.2.   Рецензенты  выпускных  квалификационных  работ  назначаются директором 

Училища из числа преподавателей общепрофессиональных дисциплин и МДК 

соответствующего профессионального модуля, специалистов соответствующего профиля, 

не являющихся руководителями выпускных квалификационных работ или 

консультантами по отдельным вопросам. 

5.3..   Рецензия должна обязательно отражать: 

а) актуальность темы, структуру и объём ВКР; 

б) заключение о степени соответствия выполнения  выпускной  квалификационной  

работы заявленной теме и заданию на неё; 

в) оценку качества выполнения ВКР; 

г) оценку степени разработки поставленных задач: положительные качества и 

недостатки ВКР, практическую значимость ВКР; 

д) общую оценку качества выполнения ВКР. 

5.4.   Студент должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее чем за 

день до защиты ВКР. 

5.5. Внесение изменений в  выпускную   квалификационную   работу  после 

получения рецензии не допускается. 

 

6. Процедура защиты  выпускной квалификационной работы 

 

6.1. К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по 

соответствующей  ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

6.2. Готовность к защите определяется заместителем директора по учебной работе, 

после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией  решается вопрос о допуске ВКР 

к защите на заседании предметно-цикловой комиссии и оформляется приказом директора. 

Допущенные к защите ВКР передаются в ГЭК.  

Процедура передачи включает в себя: 

Студент передаёт все составные части ВКР заместителю директора по учебной 

работе. 

Пояснительные записки хранятся в кабинете заместителя директора по учебной 

работе. 

ВКР, наброски, эскизы, и пр. хранятся в опечатанной мастерской.  

6.3. После допуска ВКР к защите может проводиться предварительная защита ВКР. 

6.4. На защиту выпускной квалификационной работы отводится не более одного 

академического часа на одного студента. Процедура устанавливается председателем 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) по согласованию с членами 

ГЭК и, как правило, включает выступление студента (не более 10-15 минут), чтение 

рецензии, вопросы членов ГЭК, ответы студента, выступление рецензента (если он 

присутствует на заседании ГЭК), отзыв руководителя выпускной квалификационной 

работы, мнения членов ГЭК и председателя ГЭК. 

6.5. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления протокола заседания ГЭК, который подписывают председатель ГЭК и 

секретарь ГЭК.  

6.6. В протоколе записываются: общая характеристика процедуры обсуждения, 

оценки, выставленные всеми присутствующими членами ГЭК, итоговая оценка ВКР. 



6.7. При определении оценки по защите ВКР каждый член ГЭК заполняет лист с 

критериями оценивания и на основании этих критериев определяет свою итоговую 

оценку. 

      6.8. Протоколы заседаний ГЭК хранятся в архиве училища. 

 

7.   Хранение выпускных квалификационных работ 

 

     7.1. ВКР (эскиз картины, планшеты и пояснительные записки) хранятся после их 

защиты в методическом фонде училища не менее пяти лет.  По истечении указанного 

срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора 

училища комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных 

квалификационных работ. 

     7.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим 

актом. 

     7.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах образовательного учреждения, экспонироваться на выставках различного 

уровня. 

     7.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор училища  имеет право 

разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ студентов.  

      7.5. Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной 

экзаменационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут 

быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки-продажи и 

т.п. 

 

8. Нормы часов на выполнение и защиту ВКР 

 

     8.1 . На выполнение и защиту выпускной квалификационной работы отводится  время 

из расчета на одного студента: 

      - руководство - 2 часа в неделю; 

      - консультирование – 1 час в неделю; 

      - допуск к защите  - 0,5 часа; 

      - предварительная защита – 0,5 часа; 

      - рецензирование выпускной квалификационной работы – 5 часов; 

      - председателю и членам ГЭК – до 1 часа. 

      - составление отчётов и заполнение документов председателем ГЭК – 1 час. 

 

 

 

 

Составила: 

 

Заместитель директора по учебной работе                                                       Н.М. Бабушкина 


