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ВВЕДЕНИЕ 

Предварительная защита и защита выпускной квалификационной работы 

(далее – ВКР) являются завершающими этапами освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена и имеют своей целью способствовать 

систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по профессии или 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 студентом знаний и умений, 

сформированности  общих и профессиональных компетенций, позволяющих 

решать профессиональные задачи. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ   ВКР 

  Для определения степени готовности выпускника к защите выпускной 

квалификационной работы проводится предварительная защита. Предварительная 

защита – это специальное слушание, на котором выпускник техникума выступает 

с докладом, представляет завершенный текст и презентацию выпускной 

квалификационной работы.  

Предварительная защита проводится не позже чем за 5 дней до защиты ВКР. 

График предварительной защиты доводится до сведения студентов не позднее, 

чем за  неделю  до заседания комиссии по предварительной защите. Руководитель 

решает вопрос о готовности выпускной квалификационной работы к 

предварительной защите или о ее доработке.  

В состав комиссии по предварительной защите входят преподаватели 

методической  цикловой комиссии соответствующего направления.  

         Перед предварительной защитой завершенную выпускную 
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квалификационную работу необходимо представить для ознакомления   

руководителю, который составляет отзыв.  

Задачи предварительной защиты:   

- своевременное  выявление недостатков и недочетов, возникших в ходе 

выполнения студентами выпускной квалификационной работы;   

- получение студентами рекомендаций квалифицированной  комиссии по 

оформлению работы и процедуре защиты выпускной квалификационной работы; 

- помощь в формулировании основных положений и выводов,  при 

построении защитной речи студента;   

- обеспечение надлежащего уровня выполнения представляемых к  защите 

выпускных квалификационных работ. 

 Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

осуществляется в следующем порядке:   

- доклад студента (7-10 мин.);   

- вопросы членов комиссии студенту;  

- дискуссия;    

- мнение  руководителя  по поводу возможности допуска работы к защите;   

- заключительное слово студента.  

По окончании выступления всех студентов, допущенных к защите, комиссия 

в рекомендательной форме выносит суждение о степени соответствия ВКР 

установленным нормам, что находит свое отражение в рекомендации работы к 

защите.  

Комиссия также может вынести решение о направлении ВКР на доработку, 

обозначив основные недостатки и возможные варианты их устранения.  

             

ПРОВЕДЕНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ   ЗАЩИТЫ   ВКР 

        К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 
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одной из ОПОП  СПО – ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании 

методической цикловой комиссии, готовность к защите определяется 

заместителем директора по УР и оформляется приказом директора.  

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательного учреждения. В протоколе 

записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии. На защиту выпускной квалификационной работы 

отводится до  одного академического часа на одного студента. Процедура защиты 

включает доклад студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует 

на заседании Государственной  экзаменационной  комиссии.  В докладе студента 

на предзащите  и защите должны найти отражение:  название темы выпускной 

квалификационной работы,  ее актуальность, цель и основные задачи,  краткая 

характеристика  предмета, объекта, краткое изложение сути работы, особенностей 

выполненного  исследования и личного вклада автора, выявленная проблематика, 

выводы и предложения, выносимые на защиту. Продолжительность доклада 
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должна составлять не более 10-15 минут. В ходе доклада целесообразно 

использовать иллюстративный материал: плакаты, чертежи, выполненные на 

листах формата А1, слайды, раздаточный материал (таблицы, схемы, рисунки, 

выполненные на отдельных листах А4 (в количестве, равном или чуть  меньшем 

количества присутствующих на защите), презентацию, выполненную в редакторе 

«Microsoft PowerPoint»). Язык доклада характеризуется краткостью, простотой, 

логичностью изложения. Хорошее впечатление производит доклад, сделанный по 

памяти, со свободным и логически последовательным изложением результатов 

исследования и использованием продуманного иллюстративного материала в 

виде слайд-презентации. Рекомендуется предварительно написать доклад 

(см.приложение), откорректировать его,  убрать лишнюю информацию, устранить 

многословие, исправить речевые ошибки, грамотно рассчитать предполагаемое 

время, затрачиваемое на доклад, акцентируя внимание на основных положениях. 

Студенту необходимо предварительно отрепетировать доклад, обсудить его с  

руководителем. При освещении своего доклада студенту следует выступать от 

третьего лица: «Мы провели исследование, мы получили данные и т.д.». Этим 

подчеркивается скромность студента, а также то, что он ценит оказываемую ему 

помощь. В докладе должны  быть логические паузы (чтобы мысли слушающих 

могли следовать за мыслями студента), ударения  на наиболее  значимых 

моментах. Студенту следует заранее отрепетировать данные абзацы доклада. 

Перед выступлением следует несколько раз прочитать доклад. Поставленные 

задачи следует разъяснять тщательно, отмечать важные места «интонационными 

заголовками», риторическими вопросами. Необходимо убедиться в хорошем 

знании текста, в свободном владении им. Репетиции нужно проводить с 

плакатами (слайдами) или с тем материалом, который студент будет 

демонстрировать. Слайды должны быть читаемы и просты для восприятия. Они 

позволят выделить основные пункты доклада и удержать внимание аудитории.  В 
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завершение доклада желательно объявить об его окончании и поблагодарить 

членов комиссии по предзащите за внимание. Доклад обычно заканчивается 

словами: «Доклад окончен. Спасибо за внимание». Вопросы, которые могут быть 

заданы студенту в процессе защиты  выпускной квалификационной работы, как 

правило, имеют непосредственное отношение к теме выпускной 

квалификационной работы и приведенным в ней решениям и результатам. 

Количество и характер вопросов в значительной степени зависят от содержания, 

чёткости и убедительности доклада. Ответы на вопросы членов комиссии должны 

быть краткими и содержательными и начинаться словами: «Благодарю за 

вопрос». На вопрос не обязательно отвечать мгновенно. Можно помолчать и 

обдумать ответ. Хорошим способом собраться с мыслями и выиграть время на 

обдумывание является возможность попросить уточнить вопрос. При ответе на 

вопрос уместно сослаться на авторитетное мнение, к которому близка ваша 

позиция, или сослаться на то, что в виду ограниченности объема исследования вы 

не могли детально остановиться на данной проблематике, вне сомнения 

заслуживающей внимания в вашей дальнейшей  деятельности.  Примеры 

типичных вопросов, задаваемых в процессе дискуссии. «Слушатель просит 

повторить цель работы, основную мысль». «Слушатель просит дать уточняющее 

пояснение о приведенных вами данных». «Слушатель просит высказать ваше 

мнение по освещаемой проблеме». «Слушатель задает вопрос по части доклада, 

которая показалась ему интересной». «Слушатель опровергает какое-то 

положение доклада, ссылаясь на слабость вашей аргументации». 

При определении, окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: количество баллов за содержание ВКР, 

оформление ВКР, презентацию, качество устного доклада выпускника, свободное 

владение материалом ВКР, ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв 

руководителя по результатам выполнения выпускной квалификационной работы, 
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уровень сформированности компетенций, а также результаты   практик, участия 

студента в грантовых работах, конференциях, семинарах. 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Баллы 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

18, 19, 20 функциональный отлично 

14, 15, 16, 17 основной хорошо 

10, 11, 12, 13 низкий удовлетворительно 

9 и менее - неудовлетворительно 

 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 
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Приложение 

Структура доклада 

 

Структура доклада может быть представлена следующим образом:  

1. «Уважаемый Председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии, Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная работа 

на тему....». 

 2. Затем студентом обосновывается актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, которая может заканчиваться словами: «Исходя из 

этого  тема   выпускной  квалификационной работы  достаточно актуальна в 

настоящее время / в современных условиях…». 

 3. Далее перечисляются цели и задачи, указанные во введении (возможно 

сокращение материала), объект и предмет исследования, источники информации, 

методы, использовавшиеся при написании работы (используется материал 

введения выпускной квалификационной работы). 4.«Представленная выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, 2 (3-х) глав, разделов..., 

заключения, списка использованных источников информации» (необходимо 

краткое описание каждой части работы).  

5. «В первой главе работы мы рассмотрели теоретические аспекты...» 

(перечисляются основные положения).  

6. «Во второй (третьей) главе нами были проанализированы следующие 

вопросы…» (перечисляются основные положения).  

7. «В связи с вышеизложенным, результаты настоящей работы имеют  

практическое значение. Кроме того, результаты проведенного исследования могут 

использоваться в деятельности соответствующих предприятий, учреждений».  

8. «Доклад окончен. Спасибо за внимание!»  

9. Речевые клише для составления доклада: «Во введении обосновывается 
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(указывается, отмечается), что…» «В первой главе освещается (исследуется, 

анализируется)…» «Мы подчеркиваем (делаем вывод, указываем), что…» 

«Вторая глава содержит (включает)…» «В третьей главе приведены 

(проанализированы, рассмотрены)…» «Нами уделено большое внимание…» 

«Важной проблемой  на производстве является…» «Вместе с тем возникает ряд 

проблем, не получивших всестороннего рассмотрения (изучения) в научной 

литературе…» «Доказано, что…» «Установлено, что…» «Большой объем 

изученной нами научной литературы, посвященной… «На основании анализа 

экономической деятельности предприятия… позволяет сделать вывод, что (о том, 

что)…».  


