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ПОРЯДОК  

ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ   
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
 

1. Общие положения  
 

 1.1. Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» (далее – Колледж) 
разработан  на основе образовательных стандартов профессионального 
образования по специальностям:  

44.02.01 Дошкольное образование; 
44.02.02 Преподавание в начальных классах; 
44.02.03 Педагог дополнительного образования; 
44.02.04 Специальное дошкольное образование. 
Порядка  организации  и проведения государственной итоговой   

аттестации  выпускников  ГПОУ «Макеевский педагогический колледж». 
 1.2.  Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

является  формой государственной  итоговой  аттестации  выпускников 
ГПОУ «Макеевский педагогический колледж», завершивших обучение  по 
программам  подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования по специальностям, предоставляемым в 
учреждении образования.  

  1.3. Выпускная  квалификационная  работа  способствует  
систематизации и закреплению знаний студента по специальности при 
решении конкретных задач, а также выяснению  уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе. 

 1.4. Выпускная  квалификационная  работа по специальностям  
выполняется по междисциплинарным курсам, входящим в состав 
профессиональных модулей 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 
ПМ.00. Профессиональные модули: 
ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие: 
МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 
ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения 

детей.   
МДК. 02.01. Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 
МДК. 02.02. Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 
МДК. 02.03. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста. 



 

МДК. 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с 
практикумом. 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования. 

МДК. 03.02 Теория и методика развития речи у детей. 
МДК. 03.03. Теория и методика экологического образования 

дошкольников. 
МДК 03.04. Теория и методика математического развития. 
ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации  
МДК 04.01. теоретические и методические основы взаимодействия с 

родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками образовательной 
организации. 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01. Преподавание по программам начального общего 

образования. 
МКД. 01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах. 
МДК. 01.02. Русский язык с методикой преподавания. 
МДК. 01.04. Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания. 
МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания. 
МДК.01.05. Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом. 
МДК. 01.07. Теория и методика физического воспитания с 

практикумом. 
МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом. 
ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников. 
МДК.02.01. Основы организации внеурочной работы (с указанием 

области деятельности). 
ПМ.03. Классное руководство 
МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя. 
Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01.Преподавание в области социально-педагогической 

деятельности 
МДК.01.01. Методика преподавания  по программам дополнительного 

образования в области социально-педагогической деятельности 
МДК.01.02.Подготовка педагогов дополнительного образования в 

области социально-педагогической деятельности 
ПМ.02.Организация досуговых мероприятий 
МДК.02.01.Методика организации досуговых мероприятий 
ПМ.03.Методическое обеспечение образовательного процесса 



 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
педагога дополнительного образования 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 
здоровья и с сохранным развитием  

МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 
МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 
МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков 
ПМ.02. Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием 
МДК.02.01 Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста 
МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации 

различных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста 
МДК.02.03. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 
МДК.02.04. Теоретические основы и методика музыкального 

воспитания с практикумом 
МДК.02.05. Теоретические основы и методика развития речи у детей 
МДК.02.06. Теоретические основы и методика математического 

развития дошкольников 
МДК.02.07. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 
ПМ.03. Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья 
МДК.03.01. Методика организации различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с нарушениями интеллекта 
МДК.03.02. Методика организации различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с задержкой психического развития и 
недостатками речевого развития 

МДК.03.03. Методика организации различных видов деятельности, 
общения и обучения детей с недостатками слухового и зрительного 
восприятия 
 МДК.03.04. Методика организации различных видов деятельности, 
общения и обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата 
 МДК.03.05. Методика организации различных видов деятельности, 
общения и обучения детей с недостатками эмоционально-личностных 
отношений и поведения 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками образовательной организации 

МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия 
воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 
дошкольной образовательной организации 



 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 
МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии 
и с сохранным разитием. 

 1.5. Темы выпускных квалификационных работ определяются 
колледжем.  

1.6. Тематика выпускных квалификационных работ  должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, МДК, входящих в ОП специалистов среднего звена  по 
специальностям. 

 1.7. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы,  в том числе предложения своей темы  с 
обоснованием целесообразности ее разработки. Предложенная студентом 
тема должна быть обязательно согласована с руководителем ВКР и внесена в 
перечень тем  предметно-цикловой комиссии. 

1.8. Тема выпускной квалификационной работы может быть связана с 
программой учебно-производственной практики студента, а для лиц, 
обучающихся по заочной форме, - с их непосредственной работой. 

1.9. Выпускная квалификационная работа  может быть логическим 
продолжением курсовой работы, идея и выводы которой реализуются на 
более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа 
может быть использована в качестве составной части (главы) выпускной 
квалификационной работы. 

1.10. Для  подготовки выпускной  квалификационной работы   студенту 
назначаются руководитель и, при необходимости, консультант.  

1.11. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных 
работ  и назначение руководителей, консультантов и рецензентов 
утверждается приказом директора колледжа. 

1.12. Оплата за руководство выполнением студентами  выпускных 
квалификационных работ, их защиту и рецензирование  осуществляется 
согласно с законодательством в установленном порядке.  

 

2. Организация выполнения выпускных квалификационных работ 
 
2.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются  

преподавателями колледжа и рассматриваются соответствующими 
предметно-цикловыми комиссиями.  

2.2. Закрепление тем выпускных квалификационных работ студентов  с  
указанием  руководителей  и рецензентов оформляется приказом директора 
колледжа не позднее первого ноября последнего года обучения.    

2.3. По выбранному направлению исследования руководитель 
выпускной квалификационной работы разрабатывает совместно со 
студентами индивидуальный план подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы.   

2.4.  На время выполнения выпускной квалификационной работы 
уточняется  расписание консультаций, которое доводится до сведения 
студентов, выполняющих выпускную квалификационную работу. 



 

2.5. В ходе консультации руководителем разъясняются назначение и 
задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 
квалификационной работы, даются ответы на вопросы студента. 

2.6. Основными функциями руководителя выпускной 
квалификационной работы являются: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 
выполнения выпускной квалификационной работы; 

- консультирование по вопросам структуры,  содержания,  
последовательности выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и 
других источников информации; 

- разработка задания для выполнения практической части работы в 
ходе преддипломной практики; 

- контроль за ходом  выполнения выпускной квалификационной 
работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 
работу. 

2.7. Основными функциями консультанта выпускной 
квалификационной работы являются: 

-руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 
выполнения выпускной квалификационной работы в части содержания 
консультируемого вопроса; 

-оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части 
содержания консультируемого вопроса; 

- контроль за ходом  выполнения выпускной квалификационной 
работы в части содержания консультируемого вопроса. 

2.8. Общее руководство и контроль за ходом выполнения  выпускных 
квалификационных  работ осуществляет заместитель директора по учебной 
работе. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 
 
3.1.  Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность 

и практическую значимость. 
3.2. Темы выпускных квалификационных работ должны отражать 

современный уровень  развития образования  и соответствовать заказу 
общества. 

3.3. Выпускная квалификационная работа может носить опытно-
практический, опытно- экспериментальный характер.  

3.4. Выпускная квалификационная работа, носящая опытно-
практический характер, имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, 
формулируются цель, задачи работы, объект, предмет, проблема, гипотеза 
исследования, методы исследования, практическая значимость работы и её 
структура. 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы  
изучаемой  проблемы; 



 

-практическая часть, которая направлена на решение выбранной 
проблемы  и проектирование  педагогической деятельности, описание ее 
реализации, оценку ее результативности. Практическая часть может  
включать в себя систему разработанных занятий, уроков, внеклассных форм 
работы, комплектов учебно-наглядных или учебно-методических пособий, 
описание опыта  практической работы (отдельного педагога, классного 
руководителя,  системы обучения, воспитания конкретного образовательного 
учреждения и т.д.)  с обоснованием их разработки и методическими  
указаниями по их применению;  

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 
относительно возможностей практического применения полученных 
результатов;  

-список используемых источников (не менее 30 источников); 
- приложение (конспекты занятий, уроков,  внеклассных мероприятий; 

схемы, диаграммы,  таблицы;  рекомендации для разных категорий 
участников образовательного процесса и родителей; планы работы; игры, 
задания разного вида; наглядно- дидактические пособия и т.п.).  

3.5. Выпускная квалификационная работа опытно-
экспериментального характера имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, 
определяется степень её исследованности, формулируются цель, задачи 
работы, объект, предмет, проблема, гипотеза исследования, методы 
исследования, практическая значимость работы и её структура; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы  
изучаемой  проблемы: излагается  история вопроса, уровень разработанности 
проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое обоснование 
проблемы; 

- практическая  часть, в которой представлены план проведения 
эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные 
этапы эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ 
результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 
относительно возможностей практического применения полученных 
результатов; 

- списка используемых источников (не менее 30 источников); 
- приложение (результаты диагностики,  эксперимента, в том числе в 

схемах, диаграммах, таблицах; описание эксперимента; рекомендации для 
разных категорий участников образовательного процесса; дидактические и 
наглядные  материалы; конспекты уроков, занятий, внеклассных 
мероприятий и т.п.). 

 

4. Требования к оформлению выпускной квалификационной 
работы 

 
4.1. Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на 

стандартных листах формата А4 с одной стороны листа и представлена в 
печатном исполнении.  



 

4.2. Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не 
менее 40, но не  более 60  страниц печатного текста,  не считая приложения.  

4.3. Работа должна быть набрана на компьютере в текстовом редакторе 
с соблюдением определенных требований, которые раскрываются в 
методических рекомендациях по подготовке и защите выпускной 
квалификационной работы. 

 

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 
 
5.1.  Выполненные  выпускные  квалификационные  работы 

рецензируются специалистами, владеющими вопросами, связанными с 
тематикой выпускных квалификационных работ. 

5.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 
приказом директора колледжа не позднее одного месяца до защиты.  

5.3. Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии содержания выпускной 

квалификационной работы заявленной теме; 
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 
-  оценку степени разработки поставленных вопросов, 

теоретической и практической значимости работы; 
- оценку выпускной квалификационной работы. 

5.4. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, 
чем за пять дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

5.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу 
после получения рецензии не допускается. 

5.6. Заместитель директора по учебной работе при наличии 
положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске 
студента к защите и передает выпускную квалификационную работу в 
Государственную аттестационную комиссию не позднее, чем за 5 дней до 
начала итоговой государственной аттестации. 

6. Защита выпускной квалификационной работы 
6.1. По завершении студентом выполнения выпускной 

квалификационной работы руководитель проверяет ее и вместе с 
письменным отзывом передает студенту для ознакомления, а затем передает 
её рецензенту. 

6.2. Ознакомившись с рецензией на работу, студент не позднее, чем в 
трехдневный срок передает работу с рецензией в учебный отдел. 

6.3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на 
открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

6.5. Защита выпускных квалификационных работ оформляется 
специальным протоколом . 

6.6. Протокол защиты курсовой работы ведется в специальном 
журнале, который хранится в учебном отделе. 

6.7. Процедура защиты устанавливается председателем 
государственной аттестационной комиссии по согласованию с членами 
комиссии и включает: 



 

-  доклад студента (не более 10-15 минут); 
-  вопросы членов комиссии; 
-  ответы студента; 
-  чтение рецензии; 
- чтение отзыва руководителя.  

6.8.   Критерии оценки выпускной квалификационной работы в 
программе ГИА и при определении итоговой оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитывают:  

- качество доклада выпускника;  
- правильность и полноту ответов на вопросы;  
- отзыв руководителя; 
- оценку рецензента. 

6.9.  Результаты защиты выпускной квалификационной работы  как 
формы аттестационных испытаний, включенных в государственную 
итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

6.10. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, 
но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 
повторную защиту через год. В этом случае Государственная 
экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную 
защиту студентом той же темы выпускной квалификационной работы, либо 
вынести решение о закреплении за ним новой темы выпускной 
квалификационной работы и определить срок повторной защиты, но не 
ранее, чем через год. 

6.11.Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при 
защите выпускной квалификационной работы, выдается академическая 
справка установленного образца. 

 

7. Хранение выпускных  квалификационных  работ 
 
7.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся в колледже после их защиты не менее трех лет. По истечении 
указанного срока вопрос о дальнейшем хранении выпускной 
квалификационной работы решается организуемой по приказу директора 
педагогического колледжа комиссией, которая представляет предложения о 
списании выпускной квалификационной работы. Списание выпускных 
квалификационных работ оформляется соответствующим актом. 

7.2. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 
учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 
учебных пособий в  образовательном процессе.  
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