
 



 



ПОЛОЖЕНИЕ  

 

Положение о консультациях руководителя выпускной квалификационной 

работы и консультанта по отдельным частям выпускной квалификационной работы 

студентов в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 
 

Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013 г. № 464, Приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам СПО» от 16.08.2013 № 968, 

Областным законом «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 года 

№ 26-зс, Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по реализуемым в колледже 

специальностям. 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

консультаций руководителями и консультантами выпускных квалификационных 

работ (далее ВКР) в ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова». 

1.2 Консультация по ВКР - один из видов учебных занятий, проводящийся, 

чаще всего, в формах изучения руководителем результатов предыдущей работы, 

бесед со студентами по вопросам анализа еѐ результативности, определения этапов, 

сроков и содержания последующей работы студента. 

1.3 Директор колледжа назначает приказом руководителей ВКР не позднее 1 

ноября последнего года обучения. На все виды консультаций руководителю ВКР 

для каждого студента предусмотрено не более 20 академических часов сверх сетки 

часов учебного плана. Кроме основного руководителя могут быть назначены 

консультанты по отдельным частям (вопросам) ВКР, оплата которых по факту 

составляет не более 5 академических часов сверх сетки учебного плана. 

1.4 Общее руководство и контроль за ходом консультаций ВКР 

осуществляют заместитель директора по учебно-методической работе и 

заведующий отделением информационно-аналитической службы в соответствии с 

должностными обязанностями. 

 

2. Основные обязанности  руководителя и консультанта по отдельным 

частям ВКР 

2.1 В ходе консультаций по выбранному направлению исследования 

руководитель ВКР совместно со студентом и с учетом его мнения определяет 

тематику, формулирует тему работы, разрабатывает индивидуальный план 

подготовки и выполнения работы (Задание). 

Обязанностью консультанта по отдельным вопросам ВКР является 

руководство разработкой Задания в части содержания консультируемого вопроса. 



2.2 На последующих консультациях руководитель ВКР оказывает  помощь 

студенту в: 

–  подборе необходимой литературы, 

– определении сроков и этапов выполнения ВКР,  

–  определении цели, задач ВКР, 

– работе над теоретической частью ВКР, 

– разработке методологии, программы и содержания практической и (или) 

экспериментальной работы, 

– анализе результатов проведенного исследования и его оформлении 

(после преддипломной практики), 

– оформлении исследовательской работы, использовании 

иллюстративного материала в ВКР, 

– работе над структурой и содержанием введения ВКР, 

– работе над структурой и содержанием заключения и списка литературы 

ВКР, 

– работе над структурой и содержанием Приложений, 

– подготовке работы к нормоконтролю, анализе полученных замечаний и 

устранении выявленных нарушений и замечаний, 

– составлении автореферата, подготовке публичного выступления и 

презентационного материала для предзащиты, 

– корректировке автореферата и презентационного материала согласно 

замечаниям, полученным на предзащите, 

– анализе рецензии и подготовке к защите. 

2.3 На последующих консультациях консультант по отдельной части ВКР 

оказывает  помощь студенту  в части содержания консультируемого 

вопроса по проблемам: 

–  подбора необходимой литературы, 

– работы над теоретической частью ВКР, 

– разработки методологии, программы и содержания практической и (или) 

экспериментальной работы, 

– анализа результатов проведенного исследования и его оформления 

(после преддипломной практики), 

– работы над содержанием Приложений, 

– анализе рецензии и подготовке к защите. 

 

3. Порядок проведения консультаций 
3.1 Время проведения консультаций определяются руководителями ВКР с 

учетом расписания учебных занятий студентов, готовности студента к следующей 

консультации. 

3.2 Формами проведения консультаций являются: 

- изучение письменной части ВКР обучающегося и разработка замечаний 

(письменно), 

- анализ проделанной  работы и определение путей устранения недостатков, 

- планирование дальнейшей работы, 

- подготовка к нормоконтролю, предзащите и защите,  



- анализ Листов замечаний комиссии нормоконтроля, предзащиты, рецензии. 

3.3 Консультирование может проводиться с использованием электронных и 

дистанционных форм обучения, в случаях, когда очная консультация невозможна 

или более оптимальна с организационной точки зрения (болезнь студента или 

руководителя, дальнее расстояние и т.п.). 

 

4. Порядок оформления проведённых консультаций 

4.1 После проведения консультации руководитель ВКР и консультант по 

отдельным частям ВКР заполняют Журнал учета консультаций ВКР: дату 

проведения, тему консультации, количество часов, подписи руководителя и 

студента. 

4.2 Заочные и дистанционные консультации оформляются без подписи 

студента, но с указанием формы: заочная, дистанционная. 


