


В последнюю неделю производственной практики выпускники в соответствие с графиком 

и КОС ТК ПП, КОС ПА ПП выполняют ВПКР. Руководитель выпускных практических 

квалификационных работ оформляет согласно КОС производственную характеристику и 

аттестационный лист, которые подписываются руководителем ВПКР и представителями 

предприятия. Производственная характеристика и аттестационный лист предоставляются 

аттестационной комиссии при защите выпускной квалификационной работы. 

 

Проверка теоретических знаний может проводиться в форме письменной 

выпускной квалификационной работы или в форме  письменных экзаменов в зависимости 

от вида и программы обучения по каждой профессии. 

 

Организация выполнения письменной выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме письменной выпускной 

квалификационной работы. 
 Слушатель при защите письменной выпускной квалификационной работы должен 

раскрыть свой потенциал и показать не только те знания, которые он получил в процессе 

обучения, но и знания, приобретенные им в ходе самостоятельной работы. К защите 

выпускной квалификационной работы допускаются слушатели, завершившие полный 

курс обучения по программе и успешно прошедшие все предшествующие промежуточные 

аттестации, предусмотренные учебным планом.  

 Основными требованиями к содержанию выпускной квалификационной работы 

являются: исследовательско-аналитический характер, конкретность, логичность, 

самостоятельность написания и качество оформления. Цели выполнения выпускной 

квалификационной работы состоят в следующем:  

1) систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и практических 

знаний по программе;  

2) развитие умения обобщать и критически оценивать теоретические положения, 

разрабатывать конкретные предложения при решении выявленных проблемных вопросов; 

3) углубление необходимых для практической деятельности навыков самостоятельной и 

исследовательской работы, овладение современными методами исследования;  

4) определение степени подготовленности слушателей к практической работе по новому 

виду профессиональной деятельности.  

 В результате написания выпускной квалификационной работы слушатель должен 

показать: прочные теоретические знания по избранной теме; навыки получения, изучения 

и обработки (анализа) статистической информации для подкрепления и обоснования 

основных положений, выводов и рекомендаций, которые использованы и формируются в 

работе; способность к критической оценке и разностороннему рассмотрению 

затрагиваемых проблем; умение увязывать вопросы теории с практикой конкретных 

общественных (управленческих, образовательных и т.д.) отношений; делать обобщения, 

выводы, вносить предложения по совершенствованию конкретного вида деятельности в 

рамках выбранной темы; навыки наглядного представления материала и 

структурирования работы; умение качественного оформления работы. 

  Единые требования к работе не исключают, а предполагают творческий подход к 

разработке каждой темы. Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в 

соответствии с особенностями исследования являются одним из основных критериев 

оценки качества выпускной квалификационной работы. 

Выполнение и проведение выпускной квалификационной работы является одним 

из видов аттестационных испытаний выпускников, завершающих профессиональное 

обучение по программе профессиональной подготовки/повышения 

квалификации/переподготовки, которая призвана показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные знания, сформированные умения, профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 



профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям квалификационной 

характеристики профессии соответствующего разряда, и /или профессионального 

стандарта по профессии. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями  

КГБПОУ «РАПТ» совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются соответствующими 

цикловыми комиссиями. Тема выпускной квалификационной работы может быть 

предложена слушателем при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей) за обучающимися оформляется приказом директора КГБПОУ «РАПТ». 

Руководитель выпускных квалификационных работ может быть назначен из числа 

преподавателей, мастеров производственного обучения, ведущих специалистов 

организаций. 

По утвержденным темам руководители выпускных практических 

квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого 

слушателя. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучающемуся не 

позднее, чем за неделю до начала производственной  практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, 

в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль над ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заведующий отделениям ДПО в соответствии с 

должностными обязанностями. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- разработка индивидуальных заданий (содержания выпускной квалификационной 

работы); 

- консультирование по вопросам содержания оформлению и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Оформление выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная  работа представляет собой сжатое изложение 

информации по конкретной теме, определяемой техникумом, она должна соответствовать 

содержанию производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений, 

компетенций, предусмотренных профессиональным стандартом или квалификационным 

требованиям ЕТКС по профессии. 

По структуре письменная выпускная квалификационная  работа состоит из (Шаблон 

комплекта оформления ВПКР Приложение 1): 

 - Титульного листа. 

- Задания на ВПКР. 

- Содержание с указанием страниц. 

- Введения (описание разделов и их содержания). 

- Основной части (описание разделов и их содержания) – 1-2л. 



- Описание техники безопасности (Охраны труда). 

- Заключения (1-2л.). 

- Списка литературы. 

- Приложений. 

Объем письменной выпускной квалификационной работы должен составлять 20-25 

листов печатного текста. 

В помощь обучающимся при подготовке выпускной квалификационной работы 

разрабатываются  методические рекомендации по выполнению ВКР, в которых 

отражены требования к содержанию и оформлению. 

При оценке выпускной квалификационной работы учитываются: 

– актуальность и практическая ценность работы, ее значение; 

- логика построения ВКР (логическая взаимосвязь всех разделов работы, соответствие 

содержания работы ее теме, темы и содержания – целям и задачам работы); 

- качество и оформление работы, соответствие требованиям ГОСТ и ЕСКД; 

- степень самостоятельности при выполнении работы (наличие собственных выводов и 

умозаключений); 

- защита – представление работы (содержание доклада и ответов на вопросы). 

Выполнение ВКР оценивается руководителем практики в соответствии с критериями. 

    

Защита выпускных квалификационных работ 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

аттестационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем  экзаменационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад слушателя (не более 

10-15минут), вопросы членов комиссии, ответы слушателя. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также представителя 

работодателя.  

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- содержание доклада выпускника и качество его изложения; 

- качество выполнения письменной практической квалификационной работы; 

- ответы выпускника на вопросы членов  экзаменационной комиссии. 

 

Организация проверки теоретических знаний в форме  письменных экзаменов  
 

Итоговая аттестация теоретических знаний обучающихся может проводится в форме 

письменных экзаменов. 

Перечень вопросов разрабатывается преподавателями профильных дисциплин, 

обсуждается на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждается заместителем 

директора по учебной работе. Количество вопросов в перечне должно быть достаточным 

для составления дополнительных (резервных) вариантов экзаменационных билетов. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими 

двойное толкование. Экзаменационные билеты по совокупной сложности должны быть 

равноценны. 

На основе разработанного перечня вопросов, рекомендуемых для подготовки к 

экзамену, составляются экзаменационные билеты, содержание которых до слушателей не 

доводится. Экзаменационные билеты утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. Утвержденные экзаменационные билеты хранятся в кабинете отделения 

дополнительного профессионального образования. 



К началу экзамена преподаватель готовит экзаменационные билеты, наглядные 

пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и образцы техники, 

разрешенные к использованию на экзамене. 

При сдаче экзамена в аудитории одновременно может присутствовать не более 5-6 

человек. 

 При проведении экзамена уровень подготовки слушателей оценивается в баллах: 

«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

«неудовлетворительно».  

 Отметка 5 (отлично) ставится, если: 

 раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

 использованы примеры, иллюстрирующие теоретические положения; 

 представлены разные точки зрения на проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 диалог с преподавателем выстраивается с обоснованием связи сути вопросов 

с вопросами и разделами учебной дисциплины; 

 полнота ответов на вопросы. 

 Отметка 4 (хорошо) ставится, если: 

 частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути вопроса; 

 использованы при ответе примеры, иллюстрирующие теоретические 

положения; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 выстраивает диалог с преподавателем по содержанию вопроса; 

 отвечает на большую часть дополнительных вопросов. 

  Отметка  3 (удовлетворительно) ставится, если: 

 раскрыта меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно раскрыты основные категории и понятия; 

 не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы; 

 не рассматривались различные точки зрения на  проблему; 

 возникли проблемы в обосновании выводов, аргументаций; 

 не было дано ответов на большинство дополнительных вопросов. 

  Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если: 

 не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 не вступает в диалог с преподавателем, не отвечает на дополнительны 

вопросы. 

 

Общие критерии оценки знаний обучающихся по результатам итоговых 

аттестационных испытаний 

Квалификационный экзамен оценивается аттестационной комиссией в баллах: 

отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2).  

К критериям оценки уровня подготовки выпускника относятся:  

- полнота выполнения письменной выпускной квалификационной работы в 

соответствии с заданием;  

- выполнение выпускной квалификационной работы с учётом требований 

стандартов, предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых 

разделов, полнота содержания и последовательность изложения материала;  

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, 

четкость, краткость доклада выпускника при защите выпускной квалификационной 

работы;  



- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на 

экзаменационные вопросы;  

- выполнение выпускной практической квалификационной работы. 

Оценка 5 «отлично» выставляется в случаях, когда при выполнении работы 

соблюдались следующие условия:  

- выпускная квалификационная работа выполнена в полном объеме в соответствии 

с заданием; с учётом требований стандартов, предъявляемых к текстовым документам, 

при наличии в ней необходимых разделов, полноты содержания и последовательности 

изложения материала; доклад выпускника при защите был обоснованным, логически 

последовательным, технически грамотным, четким, кратким; ответы на экзаменационные 

вопросы были обоснованными, логически последовательными, четкими, краткими; 

выполнение выпускной практической квалификационной работы на оценку «отлично».  

Оценка 4 «хорошо» выставляется в следующих случаях: - выпускная 

квалификационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием; с 

учётом требований стандартов, предъявляемых к текстовым документам, при наличии в 

ней необходимых разделов, полноты содержания и последовательности изложения 

материала; доклад выпускника при защите был обоснованным, логически 

последовательным, технически грамотным, четким, кратким;  ответы на экзаменационные 

вопросы были обоснованными, при наличии отдельных незначительных замечаний;  

выполнение выпускной практической квалификационной работы на оценку «хорошо».  

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется, когда: выпускная 

квалификационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием; 

выполнена с частичным соответствием требованиям стандартов, предъявляемых к 

текстовым документам;  имеются достаточные замечания по основным разделам работы;  

доклад выпускника при защите был последовательным, технически грамотным, четким, 

кратким; ответы на экзаменационные вопросы были технически грамотными, но не 

обоснованными, без четкого и краткого пояснения; выпускная практическая 

квалификационная работа выполнена на оценку «удовлетворительно».  

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях: выпускная 

квалификационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием; 

частично или полностью не соответствует требованиям стандартов при выполнении всех 

разделов работы, материал работы освещен очень кратко; доклад выпускника при защите 

письменной экзаменационной работы был не последовательным, технически не 

грамотным, кратким; ответы на экзаменационные вопросы были не верные;  выполнена 

некачественно выпускная практическая квалификационная работа, на оценку 

«неудовлетворительно».    

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивается 

экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), 

неудовлетворительно (2).  

К критериям оценки уровня подготовки выпускника относятся: 

Оценка 

Критерии оценки работы (деятельности) обучающихся в процессе текущего контроля 

производственной практики 

1. Соблюдение 

правил безопасности 

труда 

2. Соблюдение 

требований к 

организации труда и 

рабочего места 

3. Соблюдение 

требований к качеству 

выполняемых работ 

(соблюдение условий 

выполнения работ) 

4. Выполнение 

объема работ в 

рамках 

отведенного 

времени 

«5» Полное соблюдение 

правил безопасности 

труда 

Полное соблюдение 

требований к 

организации труда и 

рабочего места 

Выполненные работы 

соответствуют 

установленным 

требованиям к качеству 

(условия выполнения 

работ соблюдены) 

Самостоятельное 

выполнение 

объёма работ в 

рамках 

отведенного 

времени  



«4» Соблюдение правил 

безопасности труда 

при наличии 

единичных 

нарушений, которые 

устраняются 

самостоятельно 

Соблюдение 

требований к 

организации труда и 

рабочего места при 

наличии единичных 

нарушений, которые не 

приводят к снижению 

качества выполняемых 

работ и устраняются 

самостоятельно  

Выполненные работы 

соответствуют 

установленным 

требованиям к качеству 

(условия выполнения 

работ соблюдены), но 

при выполнении имели 

место единичные 

несущественные ошибки, 

которые устранялись 

самостоятельно  

Самостоятельное 

выполнение 

объёма работ в 

рамках 

отведенного 

времени, при 

единичных 

нарушениях, 

отклонениях, 

которые 

устранялись 

самостоятельно  

«3» Соблюдение правил 

безопасности труда 

при наличии 

нескольких (более 

одного) нарушений, 

которые  устраняются 

самостоятельно по 

указанию 

руководителя 

практики от 

организации 

Недочеты (более 

одного) в организации 

труда и рабочего места, 

которые могут 

привести к снижению 

качества выполняемого 

задания и устраняются 

самостоятельно по 

указанию руководителя 

практики от 

организации, 

небрежная уборка 

рабочего места 

Выполненные работы 

соответствуют 

установленным 

требованиям к качеству 

(условия выполнения 

работ соблюдены), но 

при выполнении имели 

место несущественные 

ошибки (более одной), 

которые устранялись 

самостоятельно по 

указанию руководителя 

практики от организации 

Самостоятельное 

выполнение 

объёма работ в 

рамках 

отведенного 

времени, при 

наличии более 

одного 

нарушения, 

отклонения, 

которые 

устранялись 

самостоятельно 

по указанию 

руководителя 

практики от 

организации 

«2» Существенные 

систематические 

нарушения правил 

безопасности труда 

Существенные 

систематические 

нарушения требований 

к организации труда и 

рабочего места 

Выполненные работы не 

соответствуют 

установленным 

требованиям к качеству 

(условия выполнения 

работ не соблюдены) 

Невыполнение 

объема работ по 

заданию в 

рамках 

отведенного 

времени  

 

Заключительные положения 

Слушатели, успешно сдавшие квалификационный экзамен, получают 

квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при 

наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации 

(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, должности 

служащего, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 

обязательные требования к наличию квалификации по результатам профессионального 

обучения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые образовательной организацией. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговую 

аттестацию без отчисления из организации, в соответствии с медицинским заключением 

или другим документом, предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату 

проведения итоговой аттестации. В случае, если слушатель был направлен на обучение 



предприятием (организацией), данный вопрос согласовывается с данным предприятием 

(организацией). 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному образовательной 

организацией. 

По результатам итоговой аттестации слушатель имеет право подать письменное 

заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых 

аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов итогового аттестационного испытания. Порядок рассмотрения апелляции 

организация устанавливает самостоятельно. 

 

Требования к оформлению итоговых ведомостей и протоколов. 

 

Заседания экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: итоговая оценка квалификационного экзамена, присуждение 

квалификации и соответствующего разряда (при наличии). Протоколы заседаний 

экзаменационной комиссии подписываются председателем и членами комиссии. 

Ведомость итоговой аттестации оформляется и подписывается преподавателями 

профильных. 

 

Хранение выпускных практических квалификационных работ. 

Выполненные слушателями выпускные квалификационные работы хранятся после 

их защиты в образовательном учреждении не менее трех лет. По истечении указанного 

срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу руководителя 

образовательного учреждения комиссией, которая представляет предложения о списании 

выпускных квалификационных работ. 

Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим 

актом. 

 


