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1.2. Выпускная  квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

1.3. Для выпускников, осваивающих основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования (программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)),  выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 

1.4. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

учебных дисциплин профессионального цикла и мастерами производственного обучения. 

Обучающимся предоставляется право, выбрать тему выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложение своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Обязательные 

требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

           1.5. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой государственной итоговой аттестации колледжа, 

разработанной на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. N 968, определенного в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Организация выполнения выпускной квалификационной работы 
 

2.1. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучаюшемуся 

назначается руководитель (ведущий преподаватель дисциплин профессионального цикла 

или мастер производственного обучения) и консультант. Закрепление за обучающимися 

тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом директора колледжа. 

2.2. Объём  времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации, устанавливаются КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса», исходя  из учебного плана по профессии: 

   - на выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии 

отводится до 6 часов; 

   - на выполнение письменной экзаменационной работы предусмотрено 5 месяцев; 

  -  на защиту выпускной квалификационной работы отводится до 20 минут. 

2.3. Темы письменных экзаменационных работ, темы выпускных практических 

квалификационных работ, требования к выпускным квалификационным работам, 

критерии оценки  знаний и умений  рассматриваются на заседании методической 

комиссии и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Программа государственной итоговой аттестации рассматривается на заседании 

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m968.html
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методической комиссии, согласовывается с работодателем и утверждается директором 

колледжа. 

Программа государственной итоговой аттестации и задание для выполнения 

письменной экзаменационной работы доводится до сведения обучающихся за 6 месяцев 

до государственной итоговой аттестации.  

           2.4. К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план. Необходимым условием допуска является представление 

документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности (протоколы экзаменов 

(квалификационных), аттестационные листы по практике). 

 

3.Выполнение выпускной практической квалификационной работы 

 

3.1. Целью выполнения выпускной практической квалификационной работы является 

выявление уровня профессиональной подготовки выпускника, предусмотренного 

квалификационной характеристикой и определение готовности его к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

3.2. Перечень выпускных практических квалификационных работ рассматривается 

методической комиссией и утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе. Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам, 

может выдаваться работа более высокого уровня квалификации. 

        3.3. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии 

за счет времени, отведенного на производственную практику. Сроки проведения - в 

соответствии с графиком проведения выпускных практических квалификационных работ.  

        3.4. Обучающиеся выполняют выпускную практическую квалификационную работу, 

соответствующую содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

        Мастер производственного обучения под руководством заместителя директора по 

учебно-производственной работе совместно с соответствующими работниками 

предприятий своевременно подготавливают необходимые машины, оборудование, 

рабочие места, материалы, заготовки, инструменты, приспособления, документацию и 

обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся сообщается 

порядок и условия выполнения работы, выдается необходимая техническая документация, 

а также наряд с указанием содержания и разряда работы, нормы времени, рабочего места.  

 3.5. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимися 

в присутствии экзаменационной комиссии. Результаты выполнения выпускных 

практических квалификационных работ заносятся в протокол.  В случае, если комиссия в 

полном составе не может присутствовать при выполнении выпускником практической 

квалификационной работы, то составляется заключение, в котором даётся характеристика 

работы и указывается, какому разряду она соответствует.  

         3.6.Выполнение и защита аттестуемым выпускной практической квалификационной 

работы оценивается по основным показателям оценки результатов, отражающих 

исполнительский уровень аттестуемого по выполнению задания, соблюдение технических 
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и технологических требований к качеству производимых работ, выполнение 

установленных норм времени (выработки), умелое пользование оборудованием, 

соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места.  

 

4. Выполнение письменной экзаменационной работы 

 

         4.1.Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается преподавателями 

совместно с мастером производственного обучения, рассматривается методической 

комиссией и утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе.  

          4.2.Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 

предприятий – заказчиков рабочих кадров. Она должна соответствовать содержанию 

производственной практики, а также компетенциям, предусмотренными ФГОС. 

Требования к структуре, объёму, содержанию, оформлению письменной экзаменационной 

работы рассматриваются на методической комиссии и утверждаются заместителем 

директора по учебно-производственной работе. 

 4.3. Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучающимися с 

указанием руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора 

колледжа. 

             4.4. Готовая и подписанная обучающимся письменная экзаменационная работа 

передается руководителю для окончательного контроля и подготовки отзыва. 

Руководитель письменной экзаменационной работы составляет на нее отзыв, в котором 

указывается: 

- общая характеристика письменной экзаменационной работы; 

− соответствие заданию объема и степени разработки основных разделов работы; 

− положительные стороны работы; 

− недостатки содержания и оформления основного текста работы;  

− степень самостоятельности обучающихся при разработке вопросов темы. 

         Содержание отзыва  доводится до сведения  студента не позднее, чем за день до 

защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в письменную 

экзаменационную работу, после получения отзыва не допускается.  

 4.5. Готовая письменная экзаменационная работа вместе с отзывом о ее 

выполнении сдается обучающимся заместителю директора по учебно-производственной 

работе для окончательного контроля и подписи. Подписанная заместителем директора по 

учебно-производственной работе письменная экзаменационная работа лично 

предоставляется обучающимся экзаменационной комиссии в день защиты.  

    

5. Требования к выполнению письменной экзаменационной работы 

 

5.1. Объем письменной экзаменационной работы должен составлять 20-30 страниц 

печатного текста с полуторным межстрочным интервалом, напечатанного на листе 

формата А4 с одной стороны. Приложения в объем работы не входят. 

 Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14, размер полей: слева – 3 см, справа 

– 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Текст необходимо выровнять по ширине. 
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      5.2. Основные требования к письменной экзаменационной работе: 

 Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность. 

 Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме. 

 Необходимая глубина исследования и убедительность аргументации. 

 Конкретность представления практических результатов работы. 

 Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 
  

     5.3. Структура письменной экзаменационной работы: 

 Титульный лист. 

 Задание на выполнение письменной экзаменационной работы. 

 Содержание. 

 Пояснительная записка. 

 Заключение. 

 Список литературы. 

 Приложения. 

 

Титульный лист является первым листом документа. Титульный лист должен быть 

подписан студентом, руководителем письменной экзаменационной работы, 

консультантом, председателем методической комиссии, заместителем директора по 

учебно-производственной работе.  

Второй и третьей страницами работы является задание для письменной 

экзаменационной работы.    

Содержание письменной экзаменационной работы размещают после листа задания. 

Содержание включается в общее количество листов пояснительной записки. Нумерация 

страниц пояснительной записки должна быть сквозной.  

Текст пояснительной записки при необходимости разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной записки, 

обозначенные арабскими цифрами с точкой. Каждый раздел пояснительной записки 

рекомендуется начинать с нового листа (страницы). Текст пояснительной записки должен 

излагаться кратко, технически и стилистически грамотно. Письменную экзаменационную 

работу следует обязательно иллюстрировать. Каждая иллюстрация должна 

соответствовать тексту. Все иллюстрации, если их в пояснительной записке более одной, 

нумеруют в пределах раздела арабскими цифрами. Цифровой материал следует 

оформлять в виде таблиц. Над таблицей помещают заголовок. Каждый раздел 

пояснительной записки целесообразно завершать краткими выводами.  

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 письменной 

экзаменационной работы полностью достигнуты. 

          В конце текстового документа приводится список литературы, в который включают 

все использованные источники, расположенные в алфавитном порядке согласно фамилиям 

авторов. 

           Приложения располагаются после списка использованной литературы. Приложения 

содержат вспомогательный материал, не включенный в основную часть письменной 
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экзаменационной работы (рисунки, таблицы, схемы, заполненные формы отчетности, 

инструкции, фрагменты нормативных документов и т.д.). 

 

6. Защита письменной экзаменационной работы 

 

 6.1. Целью защиты письменной экзаменационной работы является выявление 

готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, способности 

самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения 

производственных задач, умений пользоваться не только учебниками, учебными 

пособиями, но и современным справочным материалом, специальной технической 

литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания 

современной техники и технологий.  

6.2. Сроки защиты определяются графиком и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за две недели до начала работы экзаменационной комиссии. 

6.3. Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии. Мастер производственного обучения перед началом 

выступления обучающегося зачитывает его производственную характеристику, сообщает 

разряд выполненной выпускной практической квалификационной работы, процент 

выполнения нормы выработки и полученную оценку, передает характеристику и наряд на 

выполненную выпускную практическую квалификационную работу в комиссию. 

   6.4. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной 

запиской. Однако лучшее впечатление производит доклад в форме пересказа. Выпускник 

должен свободно ориентироваться в своей  письменной экзаменационной работе. 

   6.5. Доклад должен быть кратким (5-8 мин), конкретным, интересным с про-

фессиональной точки зрения. В выступлении необходимо корректно использовать 

демонстрационные материалы (плакаты), которые усиливают доказательность выводов и 

облегчают восприятие доклада. 

В докладе рекомендуется отразить: 

 актуальность темы; 

 цель выпускной квалификационной работы; 

 задачи, решаемые для достижения этой цели; 

 суть проведенного исследования; 

 выявленные в процессе анализа недостатки. 

Доклад должен продемонстрировать приобретенные обучающимся навыки 

самостоятельной работы, необходимые современному квалифицированному рабочему. 

     На защите в своем выступлении выпускник должен уделить внимание вопросам  

правил безопасности труда при выполнении выпускной практической квалификационной 

работы, организации рабочего места, технологии. 

         6.6. При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении тарифного разряда по 

профессии и выдаче документа об уровне образования необходимо учитывать в комплексе 

и оценивать взвешенно: доклад обучающегося на защите письменной экзаменационной 

работы, ответы на дополнительные вопросы,  результаты освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, результаты выпускной практической квалификационной работы, 

производственные характеристики. 
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