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       В методических рекомендациях определены общие требования к 

защиты письменной экзаменационной работы; определена роль обучающегося 

и выпускной квалификационной работе; изложены вопросы организации 

выполнения и и  оценке руководителя , даны рекомендации относительно 

структуры работы, требования к ее оформлению.  В приложении представлены 

образцы оформления отдельных частей письменной экзаменационной 

работы,титульного листа, бланка-задания, и т.д.  

      Методические рекомендации  даны  для  выполнения выпускной 

квалификационной работы обучающимися  со сроком обучения 2,5 и 3,5года. 
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написании рефератов, выполнении проектов и письменных экзаменационных 

работ. Каждый новый вид научно-исследовательской работы отличается от 

предыдущего возрастающей степенью сложности и своими особенностями. 

Цель данных методических рекомендаций - оказание помощи 

руководителю ВКР  в вопросах организации, планирования, структурирования, 

оформления, оценки письменной экзаменационной работы. ( срок обучения 2,5 и 

3,5года) 

В методических рекомендациях определены общие требования к ВКР: 

изложены вопросы организации выполнения и защиты письменной 

экзаменационной работы; определена роль обучающегося и руководителя ВКР, 

даны рекомендации относительно структуры работы, требования к ее 

оформлению, оценки письменной экзаменационной работы.  В приложении 

представлены образцы оформления частей ПЭР: титульного листа, бланка-

задания, образцы выполнения отдельных частей выпускной письменной 

экзаменационной работы и т.д. 

 

1. Выпускная квалификационная работа  как форма государственной 

итоговой аттестации 

 

         Государственная итоговая аттестация выпускников образовательных 

учреждений, освоивших программы  подготовки квалифицированных  рабочих 

и служащих  включает защиту выпускной квалификационной работы , 

состоящей из выпускной практической квалификационной работы(ПКР) и 

письменной экзаменационной работы(ПЭР). 

    Выполнение выпускной квалификационной работы проводится в 

соответствии с типовым положением  об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования  (постановление Правительства РФ 

от 18 июля 2008 N543),   Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Приказ МОиН РФ от 16 августа 2013 г. №968),  Положением о 

ВКР ГПОУ БМТ. 

    Выпускная квалификационная работа, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных  рабочих и служащих должна отражать      

квалификационные требования в соответствии Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94). 

        Цель выполнения выпускной квалификационной работы - выявление 

готовности выпускника к выполнению видов профессиональной деятельности  

в части реализации профессиональных   и  общих компетенций. 

         Задачи  выполнения  выпускной  квалификационной  работы: 

 систематизация, закрепление полученных обучающимися 

теоретических знаний,  по выполнению конкретных видов деятельности; 
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 совершенствование умений и опыта практической деятельности по 

выполнению конкретных видов деятельности;  

 формирование общих компетенций, учебно-исследовательских 

умений и навыков; 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности  обучающихся. 

  Содержание письменной экзаменационной работы должно  

соответствовать тематике практической квалификационной работы. 

    Перечень тем выпускных квалификационных работ (задания на 

выполнение практических квалификационных работ, темы письменных 

экзаменационных работ) определяются ежегодно Программой государственной  

итоговой аттестации по соответствующей профессии для каждой выпускной 

группы, которую разрабатывает руководитель выпускной квалификационной 

работы.  

Руководителем письменной экзаменационной работы является 

преподаватель дисциплин профессионального цикла. 

  Роль руководителя ВКР - познакомить обучающихся с общими 

требованиями по выполнению письменной экзаменационной работы, 

рекомендовать литературу и возможное содержание в соответствии с темой 

ВКР, контролировать ход выполнения работы, дать оценку выполненной 

работы . 

Программа государственной итоговой аттестации  (Приложение 1), 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний утверждаются  после их обсуждения на заседании 

педагогического совета техникума с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий  не позднее чем за шесть месяцев до защиты 

(июнь).  

Для планомерной подготовки и выполнения письменной 

экзаменационной работы руководителем разрабатывается календарный план 

проведения консультаций, ведется учет своевременности выполнения разделов 

письменной экзаменационной работы. Практическая квалификационная работа 

выполняется в период производственной практики на предприятии.  

 

1. Выбор и закрепление  тем для выпускной квалификационной 

работы 

     Темы  разрабатываются преподавателями профессионального цикла, 

мастерами производственного обучения совместно со специалистами 

предприятий или организаций, деятельность которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, предлагаемая тематика  должна  быть актуальной 

для производства и иметь практическую значимость.  

        Предложенная тематика рассматривается на заседании цикловых 

комиссий ( июнь  месяц).    Обучающемуся предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 
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тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

      Тематика выпускной квалификационной работы    должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования.  При разработке тем рекомендуется  использовать  таблицу1.  

 Таблица1 
№ Тема ПЭР  Тема 

ПКР 

Название  

ПМ 

Проверяемы

е  компетенции ПК 
1  Действу

ющий стенд:  

ПМ 01.  ПК01.3  

ПМ02.  ПК02.1  

ПМ03.  

 

ПК03.1  

ПК03.2.   

ПК03.3.  

2     

 

      Закрепление за обучающимися  тем выпускных  практических 

квалификационных работа и письменных  экзаменационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется  приказом по техникуму ( июнь 

месяц ). Наименование тем ВКР во всех документах должно приводиться без 

каких-либо изменений, сокращений и искажений. 

  По утвержденным темам руководители письменных экзаменационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. 

3адания рассматриваются цикловыми комиссиями, подписываются 

руководителем работы и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе.   В отдельных случаях допускается выполнение 

выпускной квалификационной работы группой обучающихся. При этом 

индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

 

3.  Основные требования к  письменной экзаменационной работе 

  1. Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность. 

  2. Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся 

на прочных теоретических знаниях по избранной теме. 

  3. Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации. 

  4. Конкретность представления практических результатов работы. 

  5. Конкретное изложение материала и грамотное оформление работы. 

 

4.   Структура письменной экзаменационной работы, требования к 

оформлению 

Структурными элементами ПЭР  являются: 

1. Титульный лист. 

2. Рецензия  

3. Задание на выполнение ВКР. 
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4. Содержание  

Текстовая часть: 

          Введение 

          1.Основная часть  

         1.1.1. 

         1.2.1 

         Заключение. 

        Список литературы. 

        Приложения. 

Титульный лист (Приложение №2) является первым листом документа, 

единую форму которого устанавливает ГОСТ 2.105-79. Титульный лист 

выполняется на листах формата А4 . Текст письменной экзаменационной 

работы должен быть выполнен с использованием текстового редактора 

Microsoft Word. Размер шрифта – 14, межстрочный интервал 1,5, текст 

выровнен по ширине листа. Текст  следует  размещать на одной стороне 

страницы с соблюдением следующих размеров полей (ГОСТ 6.30 -97): - левое – 

30 мм;  правое – 10 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

      Объем печатного текста определяется исходя из темы и задания 

письменной экзаменационной работы  не менее  10-15 страниц печатного 

текста и не более 30.    

Задание на выполнение ВКР (Приложение №2 )является нормативным 

документом, устанавливающим границы исследования темы, где указаны  ПМ 

и формируемые  профессиональные компетенции; составляется руководителем 

работы.   Задание предусматривает подготовку презентации (для демонстрации 

освоения  ОК      ), выполненной для процедуры защиты в программе MS  Office 

Power Point.  Экземпляр задания выдается обучающемуся. 

    Содержание  размещают после листа задания. Слово «Содержание» 

записывается в виде заголовка (симметрично тексту) прописными буквами. 

Наименование, включенные в содержание, записываются строчными буквами 

(кроме первой прописной). Содержание включается в общее количество листов 

пояснительной записки.     Нумерация страниц текста начинается с введения,  

арабскими цифрами в основной надписи  для текстовых документов по форме 

2а ГОСТ 2.104-68. Сквозную нумерацию по всему тексту, титульный лист и 

содержания не нумеруют, но считают, поэтому введение, как правило, 

начинается на 3-ей странице . (в приложениях страницы не нумеруются 

   В письменной экзаменационной работе выделяется    3 части . 

 Во введении следует обосновать актуальность темы, указать цель.       

Основная  часть   раскрывает содержание   :  содержит краткое описание 

технологического процесса выполнения  выпускной практической 

квалификационной работы, видов применяемых     материалов, обоснование 

выбора используемого оборудования, инструмента, приборов и 

приспособлений (назначение, характеристику, технические данные), описание 
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параметров и режимов ведения процесса (виды неисправностей и способы их 

устранения), передовых технологий и приемов труда, т.е.  

       В заключении – подводятся итоги всей письменной экзаменационной 

работы. Дается краткое описание промежуточных и конечного результатов, 

достигаемых в процессе выполнения выпускной практической 

квалификационной работы. Здесь не приводятся ни новые фактические  

данные, ни новые теоретические положения, а лишь общие выводы и 

предложения.       

        Текст письменной экзаменационной работы  при необходимости 

разделяют на разделы и подразделы. Разделы должны иметь порядковые 

номера в пределах всей пояснительной записки, обозначенные арабскими 

цифрами с точкой. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце подраздела также должна ставиться точка. 

Например:  

1. Название первого раздела. 

1.1. Название 1 подраздела. 

1.2. Название 2 подраздела. 

2. Название 2 раздела. 

Подразделы, как и разделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. 

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, 

состоящими из ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. 

Наименования разделов записываются в виде заголовков (симметрично тексту) 

прописными (заглавными) буквами. Наименования подразделов записываются 

в виде заголовка строчными буквами, кроме первой прописной. Заголовки 

должны включать от двух до четырнадцати слов (не более двух строк). Перенос 

слов в заголовках не допускается. Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовок не 

должен быть последней строкой на странице. 

Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с нового 

листа (страницы). Текст пояснительной записки должен излагаться кратко, 

технически и стилистически грамотно. Обучающийся не ограничивается 

констатацией фактов, а выявляет тенденции, вскрывает недостатки и 

анализирует причины, их обусловившие, намечает пути их возможного 

устранения, разрабатывает предложения по проблемам совершенствования 

работы исследуемого объекта в конкретном направлении, улучшения его 

характеристик, экономических показателей и т.д. 

Подразделы ПЭР должны быть логически связаны между собой. 

Применяемые термины и обозначения должны быть едиными во всем 

документе и соответствовать установленным стандартам или общепринятыми в 

научно-технической литературе. Не допускаются различные толкования. 
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Условные буквенные обозначения математических и других величин, 

условные графические обозначения, а также сокращения слов в тексте и 

подписях под рисунками должны соответствовать Государственным 

стандартам. 

В текстовом документе необходимо делать ссылки на источники. Если 

исполнитель документа ссылается на ранее полученные исходные или 

расчетные данные, имеющиеся выше в пояснительной записке, то ссылки 

выполняются в круглых скобках и сопровождается словом «смотри». 

Например: (см. с. 6), (см. табл. 2.4) и т.д.  

Если ссылаются на данные, расположенные ниже в пояснительной 

записке, то слово «смотри» не пишется. Например: (табл. 4.5.), (рис. 2.1.) и т.д. 

Если исполнитель ссылается на другие заимствованные источники, 

список которых обязательно должен быть в конце пояснительной записки, то 

ссылки должны заключаться в квадратные скобки. При этом указывается 

порядковый номер документа в списке литературы. Например: [1], [7] и т.д. 

Изложение текста должно идти от первого лица множественного числа 

(принимаем, определяем). Может быть использована безличная форма глагола 

(принимается, определяется) и т.д. 

В качестве иллюстраций в пояснительной записке могут быть 

использованы графики и рисунки,). Фотоснимки с натуры, иллюстрации, 

полученные с помощью множительной техники. 

Иллюстрировать ПЭР следует обязательно. Каждая иллюстрация 

должна соответствовать тексту. 

Все иллюстрации, если их в пояснительной записке более одной, 

нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Номер иллюстрации 

состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой, например: рис. 1.1., рис. 1.2. Ссылку в тексте на рисунок дают в конце 

предложения в скобках: (рис.1.1.) или (рис. 1.2). 

Иллюстрации могут иметь наименование и поясняющие данные 

(подрисуночный текст). Наименование помещают над иллюстрацией, 

поясняющие данные – под ним. Иллюстрации могут располагаться либо 

непосредственно в тексте, либо на отдельных листах. 

Цифровой материал следует оформлять в виде таблицы. Таблицы дают 

возможность выявить и сформировать определенные закономерности. После 

таблицы располагается обобщающий абзац типа: (Из таблицы видно, что…). 

Над таблицей помещают заголовок, Таблицы последовательно 

нумеруются арабскими цифрами по всему тексту ВВКР. Порядковый номер 

таблицы необходим для ее связи с текстом. Над правым верхним углом 

таблицы помещают надпись «Таблица…» с указанием ее порядкового номера 

без значка № перед первой цифрой и точки номера (например, «Таблица 17»). 

Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располагают 

над таблицей ниже надписи «Таблица 17». Они печатаются с прописной буквы.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 
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Не допускается помещать в тексте ПЭР без ссылки на источник те 

таблицы, данные которых уже были опубликованы в печати. 

При оформлении пояснительной записки в формулах в качестве символов 

следует применять единые обозначения. Все формулы, если их в документе 

более одной, нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенной точкой. Номер указывается в круглых скобках на уровне формулы 

с правой стороны листа. Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, 

например «… в формуле (2.1.) …». 

Примечания следует использовать в тексте работы, если необходимо 

сделать какие-либо разъяснения, дать определения или перевод терминов, 

указать источник информации. Примечания могут быть внутритекстовыми 

(помещаются в круглых скобках) или подстрочными (оформляются как 

подстрочная сноска). Подстрочные примечания располагаются внизу страницы, 

меньшим размером шрифта и отделяются от основного текста прямой линией. 

Если рисунки и таблицы располагаются на отдельных листах, их 

необходимо включать в общую нумерацию.  

В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, которые вытекают из содержания работы 

и носят обобщающий характер. Из текста заключения должно быть ясно, что 

цель и задачи ВКР полностью достигнуты. Заключение завершается оценкой 

перспектив исследуемой проблемы в целом. 

В конце текстового документа приводится список литературы. Список 

источников информации включает все использованные в процессе работы над 

письменной экзаменационной работой информационные источники. Его 

следует располагать в алфавитном порядке в следующей последовательности: 

государственные нормативные документы (кодексы, законы, указы, 

постановления, положения, инструкции, нормативно - технические и 

технические документы (ГОСТы, ОСТы, типовые проекты)) книги, брошюры, 

статьи из журналов, газет, сборников, электронные носители информации.  в 

который  включают все использованные источники, расположенные в 

алфавитном порядке согласно фамилиям авторов. Список использованной 

литературы является существенной частью ПЭР, отражающий 

самостоятельную творческую работу автора. В список литературы не 

включаются те источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые, 

фактически не были использованы при подготовке ВКР. 

Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы и могут 

включать: материалы, дополняющие тест, таблицы вспомогательных данных, 

иллюстрации вспомогательного характера, инструкции, протоколы испытаний, 

отчеты по  практике, материалы презентации, используемой при защите. 

Приложения располагаются после списка используемой литературы.. Связь 

приложения с текстом осуществляется с помощью ссылок, например: (см. 

Приложение). 
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Конкретный состав приложений, их объем, включая иллюстрации, 

определяется по согласованию с руководителем ВКР. 

Каждое приложение должно иметь содержательный заголовок, 

выполненный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком 

прописными буквами должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с 

соответствующим порядковым номером, например: ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

  Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием корректором и нанесением на том же месте 

исправленного текста черными чернилами, пастой или тушью рукописным 

способом. (не более 3 на одной странице и не более 10 во всей работе ). 

Графическая часть ПЭР, в зависимости от сложности и объема, 

выполняется на листах чертежной бумаги формата А1 (594х841 мм), А2 

(420х594 мм), А3 (297х420 мм) тушью (черной) или карандашом. 

Распределение графической части по листам, компоновка листов, а также 

выбор масштаба согласуется с руководителем ВКР. 

В процессе выполнения письменной экзаменационной работы, 

обучающиеся должны посещать консультации у руководителя письменной 

экзаменационной работы, мастеров производственного обучения. Они могут 

носить индивидуальный и групповой характер. Учет и контроль участия 

выпускников в консультационных занятиях ведется в графах журнала 

теоретического обучения, где для всех консультантов отводятся определенные 

страницы.. 

Готовая ВКР с внесенными исправлениями в соответствии с замечаниями 

руководителя, оформленная согласно изложенным требованиям и 

отредактированная, – должна быть переплетена.. 

 

5. Формирование государственной экзаменационной 

комиссии 
В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной 

организацией по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 
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Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом образовательной организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря) органом местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования, органом государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, федеральным 

органом исполнительной власти, в ведении которого соответственно находится 

образовательная организация, по представлению образовательной организации. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 

образовательной организации нескольких государственных экзаменационных 

комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года 

 

6. Порядок защиты выпускной письменной 

экзаменационной работы 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования
1
. 
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Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

Процедура защиты письменной экзаменационной работы состоит из двух 

этапов: предварительная защита письменной экзаменационной работы и 

основная защита письменной экзаменационной работы. 

Предварительная защита письменной экзаменационной работы включает 

техническую и содержательную экспертизы, проводимые руководителем работ 

совместно с мастером производственного обучения группы.  

Выпускник должен сдать письменную экзаменационную работу на 

проверку в срок, установленный руководителем. 

По итогам экспертизы руководитель работ совместно с мастером 

производственного обучения группы готовят рецензию  (Приложение №  )о 

выполнении письменной экзаменационной работы.  

Руководителем работы полностью готовая письменная экзаменационная 

работа, вместе с рецензией, предоставляется для окончательного контроля и 

допуска к защите членам аттестационной комиссии не позднее 3 дней до начала 

защиты. 

К основной защите письменных экзаменационных работ допускаются 

обучающиеся успешно прошедшие процедуру предварительной защиты 

письменной экзаменационной работы, промежуточную аттестацию по 

теоретическому обучению, учебной и производственной практике.  

На титульной странице  устанавливаются следующие записи: 

«Допущена», дата, подпись, должность и фамилия, инициалы  заместителя  

председателя  комиссии. К защите не допускаются работы, если: 

- установлен факт плагиата; 

- имеются принципиальные замечания по выполнению письменной 

экзаменационной работы (как в технической части оформления работы, так и в 

содержательной); 

- выпускник допустил грубые ошибки, не владеет профессиональными 

компетенциями. 

Основная защита письменной экзаменационной работы проводится на 

заседании    государственной экзаменационной  комиссии,       которая в своей 

деятельности руководствуется Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего  

профессионального образования. 

 

Процедура основной защиты письменной экзаменационной работы.  

- Выпускник представляется комиссии: объявляет фамилию, имя, 

отчество, название темы письменной экзаменационной работы, называет 

руководителя работы.  

- Мастер производственного обучения зачитывает производственную 

характеристику обучающегося и результаты прохождения учебных и 
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производственных практик на основании аттестационных листов, сообщает 

разряд выполненной выпускной практической квалификационной  работы, и 

полученную оценку, представляет дневник-отчет по производственной 

практики в комиссию. 

- Председатель комиссии разрешает выпускнику начать доклад по защите 

темы письменной экзаменационной работы. Проверяется степень и качество 

выполнения письменной экзаменационной работы.  

- Обучающийся в течение 5-7 минут, с использованием презентации   (4-5 

слайдов программе «Power Point»)  краткого излагает цель, задачи и основные 

положения работы, демонстрирует уровень владения профессиональными 

компетенциями,  акцентирует внимание на выводах, полученных в результате 

проделанной работы.  

- Председатель комиссии задает вопросы обучающемуся, (далее задают 

вопросы члены комиссии) как теоретического, так и практического характера, 

относящиеся к теме работы. 

- Ответы обучающегося должны быть четкими и по существу. 

Во время защиты письменной экзаменационной работы выпускник в 

соответствии с требованиями ФГОС  профессионального образования 

демонстрирует уровень готовности самостоятельно решать конкретные 

профессиональные задачи по работе с технологической документацией. 

Выбирать технологические операции, параметры и режимы ведения процесса, 

средства труда, прогнозировать и оценивать результаты, владеть 

экономическими, экологическими параметрами профессиональной 

деятельности, а также анализировать профессиональные задачи и 

аргументировать их решения в рамках своих компетенций. 

 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

После окончания защиты  государственная экзаменационная  комиссия 

обсуждает результаты и объявляет итоги защиты письменных 

экзаменационных работ с указанием оценки и присвоенного разряда по 

профессии.  

При рассмотрении вопроса о присвоении квалификации и разряда по 

профессии учитывается: 

- доклад обучающегося на защите письменной экзаменационной работы;  

- ответы на дополнительные вопросы;  

- итоги успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана и 

практике;  

- результаты  выполнения  выпускной практической  квалификационной 

работы.  
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Приоритет в комплексной оценке уровня подготовки выпускника 

отдается качеству выполнения выпускной практической квалификационной 

работы. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации 

 

6. Критерии оценки письменной экзаменационной работы 

 
35. Критериями оценки письменной экзаменационной работы являются: 

- Качество публичного выступления (точность, последовательность, 

полнота, соблюдение регламента); 

- Оригинальность изложения (использование мультимедийной 

презентации, ее качество); 

- Качество ответов на вопросы (полнота, точность, логичность, 

аргументированность); 

- Оценка  сформированности профессиональных  компетенций 

обучающегося .( таблица ) 
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2.16. Выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа 

2.16.1. Задание на выполнение письменной экзаменационной 

работы и выпускной практической квалификационной работы 

содержит краткое описание: действий (деятельности) аттестуемого 

и/или планируемого результата работ; условий, используемых 

материалов, инструментов и приборов (аппаратов) и, при 

необходимости, проект наряда-допуска на проведение работ 

установленного образца, определенных нормативными документами. 

2.16.2. Выполнение аттестуемым письменной экзаменационной 

работы оценивается по показателям оценки результатов части 

описания разработанного процесса выполнения выпускной 

практической квалификационной работы, используемого 

оборудования, инструментов, приборов и приспособлений, 

параметров и режимов ведения процесса.  

2.16.3. Выполнение и защита аттестуемым выпускной 

практической квалификационной работы оценивается по показателям 

оценки результатов, отражающих исполнительский уровень 

аттестуемого по выполнению задания и/или качество результата 

(продукта). 

2.16.4. Критерии оценки результата выполнения письменной 

экзаменационной работы должны однозначно определять условие 

допуска аттестуемого до выполнения  выпускной практической 

квалификационной работы. 

Критерии оценки результата выполнения выпускной 

практической квалификационной работы должны быть простыми для 

понимания, однозначными и непротиворечивыми на основе 

применения дихотомической системы оценивания знаний и умений 

выпускников (знает/не знает; умеет/не умеет, выполняет/ не 

выполняет). 
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Заключение 
Данные методические рекомендации составлены на основе 

существующих на начало 2014 года нормативных документов. Рекомендации 

разработаны с учетом срока обучения по  программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих со сроком обучения 2.5 и 3.5 года. 

Методические рекомендации составлены в помощь преподавателям 

техникума и других профессиональных учебных заведений, где используется 

такой вид государственной итоговой аттестации. Также  ими могут 

воспользоваться обучающиеся выпускных групп.  
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Нормативные документы  

1. ГОСТ  7.32-2001  Правила оформления текстовых документов. 

2. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва 

 

Список литературы  

1. Ганенко, А.П., Милованов Ю.В., Лапсарь М.И. Оформление 

текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, 

курсовых и письменных экзаменационных работ. [Текст]:/ А.П.Ганенко., 

Ю.В.Милованов, М.И. Лапсарь  – Москва.:, Издательство Высшая  школа., 

2000.- с.  

2..Ротобыльская, Л.А.,. Как провести итоговую аттестацию по 

государственным стандартам НПО [Текст]: / Л.А. Ротобыльская, В.В.Кургасов., 

Е.К.Скорлуханова . – Москва.: Издательский центр НОУ ИСОМ, 2004. – 48 с. 
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Приложение 1 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

     РАССМОТРЕНА              УТВЕРЖДАЮ 

На заседании педагогического 

совета 

Протокол №______________ 

От  «____»___________ 2016 г. 

 

Директор ГПОУ БМТ 

_____________В.В. Окружнов 

                «____»___________г. 

 

Председатель      

государственной экзаменационной    

комиссии 

___________________________ 

«____»___________ 2016 г. 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по профессии  140446 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

на 2015-2016 учебный год 

срок обучения 2.5 года 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании», государственная итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования в образовательных учреждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым 

положением  об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования  (постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 N543),  

ФГОС по профессии  140446 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Приказ МОиН РФ от 16 августа 2013 г. №968), Уставом ГПОУ 

БМТ. 

Настоящая Программа  определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по профессии 140446 Электромонтер 
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по ремонту и обслуживанию электрооборудования на 2013-2014 учебный 

год. 

1. Общие  положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является 

установление соответствия уровня и качества профессиональной подготовки 

выпускника по профессии 140446 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  и    работодателей.   

1.2. Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

по профессии 140446 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования и  является обязательной процедурой для выпускников 

очной формы обучения, завершающих освоение образовательной программы 

(далее - ОП)   среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

   1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план по осваиваемой  образовательной программе СПО. 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая  аттестация выпускников ГПОУ БМТ по 

программам СПО подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС   состоит из одного    аттестационного испытания -   

защиты выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа обучающихся освоивших ОП 

СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

выполняется в следующих видах: 

-Выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

-Выполнение и защита письменной экзаменационной работы. 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с компетентностно - ориентированным учебным 

планом профессии 140446 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования объем времени на подготовку и проведение  защиты 

ВКР  составляет 1 неделя (с «____»_января_ по «____»_января_  201_ г.) 

2.3. Сроки проведения  защиты выпускной квалификационной 

работы  



21 
 

Сроки   выполнения выпускной практической квалификационной 

работы с «___»__________ 201_ г. по «___»__________ 201_ г.   

Срок защиты письменной экзаменационной работы 

 «      »__________ 2014 г. 

3. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

№ 

п

/п 

Мероприятия  
Срок  

выполнения 
Ответственные  

1

1 

Разработка, обсуждение на заседаниях 

ПЦК и утверждение перечня тем 

письменных экзаменационных работ, 

обсуждение кандидатур руководителей ВКР 

 

май 

 

Председатели 

ПЦК 

Преподаватели 

2

2 

Разработка программы  

государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний, 

май Руководители 

ВКР 

 

3

3 

Обсуждение на педагогическом совете 

Программы  государственной  

итоговой аттестации 

май 

 

Директор  

Зам директора 

по УПР 

4

4 

Подготовка приказа на закрепление за 

обучающимися тем выпускной письменной 

экзаменационной работы. назначение 

руководителей ВКР, консультантов 

июнь Зам.директора 

по УПР, ПО, 

руководители ВКР    

5

5 

Проведение собраний с обучающимися 

выпускных групп и их родителями по теме 

«Организация и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2014 году» 

1-2 

неделя 

сентября 

 

Зам.директора 

по УПР, ПО    

Руководители 

ВКР 

Мастера п/о 

6

6 

Составление графика консультаций 

для обучающихся по выполнению ВКР и 

контроль за  её выполнением 

сентябр

ь 

Зам.директора 

по УПР 

Руководители 

ВКР 

7

7 

Составление графика выполнения 

выпускных практических квалификационных 

работ  

До 

01.12. 

Старшие 

мастера 

8

8 

Подготовка приказа о создании 

государственной экзаменационной комиссии 

для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Не 

позднее 

20декабря 

Зам.директора 

по УПР     

9

9 

Составление расписания проведения  

государственной итоговой аттестации 

Не 

позднее 

20декабря 

Зам.директора 

по УПР 
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1

10 

Подготовка приказа о допуске 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации 

до 

27.12. 

Зам.директора 

по УПР 

1

11 

Организация предварительной защиты 

ВКР 

13-18.01. Зам.директора 

по УПР, ПО    

Старшие мастера 

Председатель ПЦК 

Руководители ВКР   

Мастера п/о 

1

12 

Организация выполнения 

выпускниками выпускных практических 

квалификационных работ 

20-25.01. Зам.директора 

по УПР, ПО    

Старшие мастера 

Мастера п/о 

1

13 

Защита выпускных письменных 

экзаменационных работ 

20 -25.01 Директор  

    

 
 

4. Перечень тем письменных экзаменационных работ  и выпускных 

практических квалификационных работ  для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 140446.03 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

п\п Наименование темы ВКР Тема задания на ВПКР 

1 Тема: Монтаж, ремонт открытой 

проводки. 

Макет: Виды открытой проводки 

   

   

   

 

 

Преподаватель _______________Ф.И.О. 

Мастер п/о___________________ Ф.И.О. 

 

5. Закрепление тем письменных экзаменационных работ 
 

Группа № 411 по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»: 

№

 п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Наименование темы 

1.   Тема: Монтаж, ремонт открытой проводки. 

Макет: Виды открытой проводки. 

2.    

 



23 
 

 

 

6. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

1. Руководитель письменных экзаменационных работ: в группе №  

411 – преподаватель ФИО 

2. Руководитель практической квалификационной работы в группе 

№ 411 – мастер п/о ФИО 

3. Руководителю письменных экзаменационных работ сдать 

письменные отзывы в учебную часть не позднее 28.12.201_г. 
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ЗЗААДДААННИИЕЕ  

ддлляя  ппииссььммеенннноойй  ээккззааммееннааццииоонннноойй  ррааббооттыы  
 

Обучающемуся   ________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

ГГППООУУ  ББММТТ   Группа №  441111 

Профессия НПО  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Профессия ОК Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
Тема  задания    

______________________________________________________________________________________________________________  

  

ПМ 1.  Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

ПК.01 _____________________________________________________ 

ПК.02______________________________________________________ 

 

ПМ2. Проверка и наладка электрооборудования 

ПК.01 _____________________________________________________ 

ПК.02______________________________________________________ 

ПМ3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

ПК.01 _____________________________________________________ 

ПК.02______________________________________________________ 

  

Перечень вопросов, подлежащих разработке 

1. 

2.  

3. 

Перечень графической части или заменяющее ее отдельное задание  
(макет, модель, схема) 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________  

Работа должна состоять из: 

1. Пояснительной записки. 

2. Графической части (демонстрационного листа)  

3. Макета (наглядного пособия). 

 

Дата выдачи работы «_____» сентябрь  201_г. 

Срок сдачи работы   «_____»  декабрь 201_г. 
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Литература 

1. 

2. 

Задание выдал преподаватель                          

                                                              (подпись, Ф.И.О.) 

  

  

77..ГГррааффиикк  ппррооввееддеенниияя  ккооннссууллььттаацциийй    ппоо  ввыыппооллннееннииюю    ппииссььммеенннноойй  

ээккззааммееннааццииоонннноойй  ррааббооттыы      ппррооффеессссиияя  ««ээллееккттррооммооннттеерр  ппоо  ррееммооннттуу  ии  

ооббссллуужжииввааннииюю  ээллееккттррооооббооррууддоовваанниияя»»  ггррууппппаа  №№  441111  ((22001133--22001144  ууччееббнныыйй  

ггоодд))  

 

Месяц 

день 

Неделя, дата и время проведения 

консультаций 

Сроки 

сдачи  

работы 1 2 3 4 
Сентябрь 

(ЧТ) 

1неделя 

сентября 

Выдача 

задания 

 19.09 

с13.00 

до 15.00 

26.09 

с13.00 

до 15.00 

Введение 

1и 2 разделы 

ПЭР 

Октябрь 

(ЧТ) 
03.10 

 

с13.00 до 

15.00 

10.04 

с13.00 

до 15.00 

17.10 

с13.00 

до 15.00 

24.10  

с13.00 

до 15.00 

3и 4 разделы 

ПЭР 

Ноябрь 

(ВТ) 
05.11 

с13.00 

до 15.00  

12.11 

с13.00 

до 15.00 

19.11 

с13.00 

до 15.00 

26.11 

с13.00 

до 15.00 

5раздел 

Заключение 

Сдача 

черновика 

Декабрь 

(СБ) 

 

07.12 

с13.00 

до 15.00  

14.12 

с13.00 

до 15.00 

21.12 

с13.00 

до 15.00 

28.12 

с13.00 

до 15.00 

до 20.12  

сдача работы 

на рецензию 

до 

25.12. -сдача 

работ в УЧ 

Итого 30 часов   
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8..  Рецензирование выпускных квалификационных работ 

РРЕЕЦЦЕЕННЗЗИИЯЯ  

ннаа  ппииссььммееннннууюю  ээккззааммееннааццииооннннууюю  ррааббооттуу  

Обучающийся   ______________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

ГГППООУУ  ББММТТ      Группа №   441111 

Профессия НПО  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
Профессия ОК   Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Тема задания     

1. Общая характеристика письменной экзаменационной работы 

_____________________________________________________________ 

2. Соответствие заданию по объёму и степени разработки основных 

разделов письменной экзаменационной работы  

_____________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы 

_______________________________________ 

4. Недостатки в пояснительной записке и ее оформлении  

_____________________________________________________________ 

5. Характеристика графической (творческой) работы  

_____________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности обучающегося при разработке вопросов 

темы  

_____________________________________________________________ 

Оценка работы руководителем 

___________________________________________ 

 

Руководитель работы 

___________________________________ТТ..ГГ..ББууззииннаа   «_____» январь 201_г. 

 

Зам.директора по УПР                                     ММ..ММ..ППооннооммааррееннккоо   

 «_____» январь 201_г. 

  

9.  Защита выпускных квалификационных работ 

Необходимые материалы для проведения ГИА.  

Документы, необходимые для защиты ВКР 

1. Программа ГИА. 

2. Приказ учредителя техникума о назначении председателя ГЭК. 

3. Приказ директора техникума об утверждении состава ГЭК. 

4. Приказ директора техникума о допуске к защите ВКР обучающихся 

специальности профессии 140446 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, успешно завершивших обучение по 
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образовательной программе среднего профессионального образования (по 

результатам промежуточных аттестаций и прохождения всех видов произ-

водственной практики, предусмотренных учебным планом). 

5. График защиты ВКР 

6. Протоколы заседаний ГЭК. 

7. Сводную ведомость итоговых оценок обучающихся. 

 

Проведение ГИА (защита ВКР) 

 Для проведения ГИА (защиты ВКР) создаётся государственная 

экзаменационная комиссия, в которую входят: 

1. Председатель ГЭК; 

2. Заместитель председателя ГЭК; 

Члены комиссии: 

3. преподаватели специальных дисциплин выпускающей ЦМК 

профессии 140446 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

4. Ответственный секретарь ГЭК (без права голоса). 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года 

на следующий календарный год департаментом образования и науки КО по 

представлению техникума. 

 Расписание проведения ИГА выпускников утверждается 

директором техникума и доводится до сведения обучающихся не позднее,  20 

декабря чем за четыре дня до начала работы ГЭК. 

 Работа ГЭК начинается в первый день проведения ГИА и 

заканчивается в последний день проведения ГИА.  

 Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 

 На защиту ВКР обучающегося отводится до 20 минут. Процедура 

ГИА включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося на поставленные вопросы, чтение рецензии. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, рецензента, 

если они присутствуют на заседании ГЭК. 

 Решение ГЭК принимается на закрытом заседании большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном числе 

голосов голос председателя является решающим). 

 Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации. Протоколы заседаний 

ГЭК подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии.  

 По окончании каждого заседания ГИА выпускники приглашаются в 

аудиторию, где председателем оглашается решение ГЭК. Система оценок 

ГИА - пятибалльная. 

 При оценке «неудовлетворительно» обучающийся получает 

академическую справку установленного образца. ГЭК принимает решение о 

возможности повторной защиты обучающимся той же ВКР, либо признать 
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целесообразным закрепление за ним нового задания на ВКР и определить 

срок новой защиты, но не ранее, чем через год. 

 Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, 

прошедшим ГИА и выдаче соответствующего документа об образовании 

объявляется приказом директора техникума.  

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

к

ритери

и 

Показатели 

«неудовлетворит

ельно » 

«удовлетворител

ьно» 
«хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а

л
ь

н
о

ст
ь

 

Сформулирова

ны цель, задачи не 

точно и не 

полностью, (работа 

не зачтена – 

необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи работы 

(либо они есть, но 

абсолютно не 

согласуются с 

содержанием) 

Актуальность 

либо вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не в 

самых общих чертах 

– проблема не 

выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована (не 

обоснована со 

ссылками на 

источники). Не четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. Тема 

работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает основные 

аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальн

ость проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительност

и. 

Сформулирован

ы цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  
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Л
о

г
и

к
а

 р
а

б
о
т
ы

 

Содержание и 

тема работы плохо 

согласуются между 

собой.  

 

Содержание и 

тема работы не 

всегда согласуются 

между собой.  

Некоторые части 

работы не связаны с 

целью и задачами 

работы 

Содержание,  

как целой работы, 

так и ее частей 

связано с темой 

работы, имеются 

небольшие 

отклонения. Логика 

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержан

ие,  как целой 

работы, так и ее 

частей связано с 

темой работы. 

Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В 

каждой части 

(главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается 

в рамках данной 

темы 

С
р

о
к

и
 

Работа сдана с 

опозданием (более 3-

х дней задержки) 

Работа сдана 

с опозданием (более 

3-х дней задержки).  

Работа сдана 

в срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа 

сдана с 

соблюдением 

всех сроков 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а

б
о
т
е 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована из 

сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.)  

Самостоятель

ные выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается в  

изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более двух 

абзацев) переписаны 

из источников. 

После 

каждой главы, 

параграфа автор 

работы делает  

выводы. Выводы 

порой слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. 

После 

каждой главы, 

параграфа автор 

работы делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по 

поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы.  

О
ф

о
р

м

л
ен

и
е 

р
а

б
о
т
ы

 

Много 

нарушений правил 

оформления  

Представленн

ая ВКР имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть 

некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы 

Соблюден

ы все правила 

оформления 

работы.  
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Л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Автор совсем 

не ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

 

Изучено 

менее десяти 

источников. Автор 

слабо ориентируется 

в тематике, путается  

в содержании 

используемых книг. 

 

Изучено 

более десяти 

источников. Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 

 

Количест

во источников 

более 15. Все 

они 

использованы в 

работе.  

Обучающийся 

легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 

З
а

щ
и

т
а

 р
а
б
о

т
ы

 

Автор совсем 

не ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в 

целом, владеет 

содержанием 

работы, но при этом 

затрудняется в 

ответах на вопросы 

членов ГЭК. 

Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов работы. 

Автор  показал 

слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, 

которые она (он) 

использует в своей 

работе. Защита, по 

мнению членов 

комиссии, прошла 

сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор 

достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по мнению 

комиссии,  хорошо 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор 

уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, 

показывает свою 

точку зрения, 

опираясь на 

соответствующи

е теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы 

и др.Защита 

прошла успешно 

с точки зрения 

комиссии 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  


