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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы по образовательным программам 

среднего профессионального образования студентами КГБПОУ «Канский 

технологический колледж» (далее Положение) разработано в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.07.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении 

Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к выбору 

тематики, организации и методическому сопровождению выполнения 

выпускной квалификационной работы в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Канский технологический 

колледж» (далее - колледж). 

1.3. В соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

выпускная квалификационная работа является обязательной частью 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования. Тематика выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР) должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  



1.4. ВКР подтверждает соответствие профессиональной подготовки 

обучающегося требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующей специальности, профессии. В выпускной 

квалификационной работе должны быть продемонстрированы знания 

выпускника по выбранной теме, его подготовленность по специальности 

(профессии) в целом, умение анализировать и систематизировать собранный 

материал, обобщать различные наблюдения, выходить на решение 

практических задач профессиональной деятельности.  

1.5. Цель ВКР - систематизация и закрепление теоретических знаний 

обучающегося по специальности при решении практических задач 

исследовательского и аналитического характера, а также выявление его 

способности к самостоятельной работе. Этим обуславливается необходимость 

творческого, а не формального подхода к выбору тематики, выполнению 

содержательной части работы, написанию и оформлению ВКР.  

1.6. Тематика ВКР определяется в соответствии с присваиваемой 

выпускникам квалификацией (квалификациями) и выполняется:  

- по программам подготовки специалистов среднего звена - в форме 

дипломной работы или дипломного проекта;  

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 

в форме выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования.  

1.7. Выпускная квалификационная работа - это итоговая аттестационная 

учебно-исследовательская работа обучающегося, выполненная им на 

выпускном курсе, оформленная в письменном виде с соблюдением 

необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите 

перед государственной экзаменационной комиссией.  

1.8. Выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальностям может предшествовать курсовая работа. Цель курсовой работы 

состоит в углублении теоретических знаний обучающихся, развитии некоторых 

навыков исследовательской работы и интереса к ней. Поэтому курсовая работа 

может быть частью ВКР. По сравнению с курсовой работой ВКР представляет 

следующую ступень в овладении обучающимися навыками и умениями 

проводить исследования. В ней совершенствуется аппарат исследования, 

выделяется проблема, решение которой существенно для теории и практики, 

углубляются цель и задачи, повышается уровень исследования в целом.  



1.9. Выпускная квалификационная работа способствует решению 

следующих задач в совершенствовании профессиональной подготовки 

обучающихся:  

- проверка и определение соответствия уровня и качества 

подготовленности, обучающихся Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования;  

- углубление теоретических знаний;  

- развитие умений и навыков самостоятельного умственного труда;  

- совершенствование навыков самостоятельного изучения учебной, 

профессионально направленной и методической литературы;  

- приобретение умений анализировать и обобщать передовой 

профессиональный опыт, описанный в литературе, и собственный опыт работы 

по специальности, профессии в период производственного обучения; 

 - усвоение сущности некоторых методов осуществления учебного, 

научного исследования, формирование умений разрабатывать собственные 

элементарные методики исследования тех или иных профессиональных 

вопросов.  

1.10. ВКР позволяет судить и об уровне знаний, приобретенных 

обучающимся за годы обучения, о его умении применять эти теоретические 

знания на практике, в решении конкретной проблемы, о том, насколько хорошо 

обучающийся овладел методами исследования, и, в конечном итоге, дает 

представление о практической подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

 

2.Выполнение и защита выпускной квалификационной работы по 

программам подготовки специалистов среднего звена 

 

2.1. Организация разработки тематики и выполнения ВКР 

2.1.1. Программа государственной итоговой аттестации формируется 

согласно п.1.3. При ее разработке определяется тематика выпускных 

квалификационных работ в соответствии с присваиваемой выпускникам 

квалификацией и содержанием основной профессиональной образовательной 

программы - программы подготовки специалистов среднего звена. 

2.1.2. Выбор темы ВКР уточняется и предварительно согласуется с 

руководителем ВКР. Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа 

совместно со специалистами, экспертами отраслевых предприятий и 

организаций, рассматриваются на заседаниях ЦК соответствующих дисциплин, 

согласовываются с заместителем директора по учебной работе и заместителем 

директора по учебно-производственной работе. Тема выпускной работы может 



быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее 

разработки. 

2.1.3. Закрепление тем ВКР за обучающимися (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) утверждается приказом директора 

колледжа. 

2.1.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся: задания по выполнению практической части ВКР не позднее, 

чем за 2 недели до начала преддипломной практики по специальности; задания 

на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей ВКР.  

2.1.5. По утвержденной теме руководитель выпускной работы 

разрабатывает совместно со студентом индивидуальный план подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

2.1.6. Основными функциями руководителя ВКР являются: 

руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы (цель и задачи, структура и объем 

работы, содержание и оформление, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей работы); 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено, как 

правило, не более 8 студентов. 

2.1.7. На все виды консультаций для каждого обучающегося 

предусмотрено не более 12 часов сверх сетки часов учебного плана. Часы 

консультирования входят в общие часы руководства ВКР и распределяются 

между руководителем и консультантом(амии), из расчета 8 часов на 

руководство ВКР и 4 часа на работу преподавателей-консультантов. 

 2.1.8.Руководитель ВКР пишет отзыв на работу, при оформлении 

отзыва на ВКР оценивает работу обучающегося по следующим критериям: 

самостоятельность; активность; своевременность выполнения работы по 

этапам; дисциплинированность; глубина проработки проблемы; творческий 

подход; ответственность; научность информации; презентабельность (наличие 



схем, рисунков, таблиц, диаграмм и т.п.). Руководитель выставляет оценку за 

работу. 

2.1.9. При необходимости по отдельным разделам выпускной 

квалификационной работы могут назначены консультанты из числа 

преподавателей специалистов соответствующего профиля и тематики ВКР.  

2.1.10 ВКР подлежат обязательному рецензированию. На 

рецензирование одной ВКР предусматривается не более 5 часов. 

2.1.11. Выпускная квалификационная работа рецензируется 

специалистом предприятий (организаций) по профилю специальности, 

преподавателем по профилю специальности, не осуществляющим руководство 

дипломными работами / проектами. 

2.1.12. Закрепление студентов за рецензентами утверждается приказом 

директора колледжа. 

2.1.13. Рецензия на выпускную квалификационную работы выполняется 

согласно следующим критериям: соответствие ВКР заданию на нее; 

обоснование актуальности темы; анализ материалов теоретической части 

исследования; проработка материалов практической части исследования; 

соответствие оформления работы требованиям; презентабельность 

(наглядность); качество выполнения каждого раздела ВКР; достоверность 

полученных результатов; теоретическая и практическая значимость. 

Рецензент выставляет оценку за работу. Содержание рецензии 

доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до защиты ВКР.  

2.1.14. Не позднее, чем за 1 неделю до начала работы ГЭК обучающийся 

представляет руководителю для проверки завершенную, полностью 

оформленную выпускную квалификационную работу. 

 2.1.15. Выполненная выпускная квалификационная работа в целом 

должна: показать достаточный уровень специальной подготовки выпускника, 

его способность и умение применять теоретические и практические знания при 

решении конкретных задач сферы деятельности; строиться на основе четко 

разработанного задания; включать анализ источников по теме с обобщениями и 

выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения.  

2.1.16. Выпускная квалификационная работа свидетельствует о 

способности выпускника к систематизации, закреплению и расширению 

полученных во время обучения теоретических и практических знаний и умений 

по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям, 

применению полученных компетенций при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе вопросов и проблем; степени 

подготовленности выпускника к самостоятельной практической работе по 

специальности. Выпускная квалификационная работа выполняется 



выпускником по материалам, собранным им лично в период преддипломной 

практики.  

 

2.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

2.2.1. ВКР выполняется в форме дипломной работы или дипломного 

проекта. Объем дипломной работы должен составлять не менее 40 страниц 

печатного текста. Оформление пояснительной записки (текстовой, графической 

части, библиографического списка) ВКР должно соответствовать требованиям 

действующих стандартов и ЕСКД. 

2.2.2. Дипломная работа может носить практический или опытно-

экспериментальный характер, в отдельных случаях может быть выполнена 

дипломная работа теоретического характера. 

2.2.3. Дипломная работа, носящая практический характер, имеет 

следующую структуру: 

введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, объект, предмет и методы исследования; 

теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы; 

практическая часть, которая состоит из проектирования профессиональной 

деятельности, описания ее реализации, оценки ее результативности; 

практическая часть может включать в себя систему разработанных 

мероприятий направленных на улучшение работы организации (предприятия) 

по рассматриваемому в ВКР направлению и указаниями по их внедрению; 

заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

список используемой литературы; 

приложения. 

2.2.4. Дипломная работа, носящая опытно-экспериментальный 

характер, состоит из: 

введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи эксперимента, объект, предмет и методы 

исследования, гипотеза, определяется база исследования; 

теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике, научное обоснование 

проблемы; 

практической части, в которой представлены план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы 

эксперимента, анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 



заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

списка используемой литературы; 

приложений. 

2.2.5. Дипломная работа, носящая теоретический характер, состоит 

из: 

введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, определяется 

предмет и объект исследования, формулируются цели, задачи и методы 

исследования; 

теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством глубокого 

сравнительного анализа литературы, научное обоснование проблемы; 

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

списка используемой литературы; 

приложений. 

2.2.6. Содержанием дипломного проекта является разработка макета, 

программы или продукта творческой деятельности (далее проект). По 

структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и 

практической части. В пояснительной записке дается теоретическое, а в 

необходимых случаях и расчетное обоснование создаваемых проектов. 

Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости 

от профиля специальности и темы дипломного проекта. Объем пояснительной 

записки должен составлять не менее 30 страниц печатного текста. Оформление 

пояснительной записки (текстовой, графической части, библиографического 

списка) ВКР должно соответствовать требованиям действующих стандартов и 

ЕСКД. В практической части созданные проекты предоставляются в виде 

готовых макетов, программ или продуктов творческой деятельности и т.п. в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и темой дипломного 

проекта. 

2.2.7. Выпускная квалификационная работа может быть логическим 

продолжением курсовой работы (проекта), идеи и выводы которой реализуются 

на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа 

(проект) может быть использована в качестве составной части (раздела, главы) 

ВКР. 

2.3. Защита выпускных квалификационных работ 

2.3.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 



2.3.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 

академического часа на каждого студента. Процедура защиты включает доклад 

(защитное слово) студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

2.3.3. При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

доклад студента; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв руководителя. 

2.3.4. Ход заседания Государственной экзаменационной комиссии 

протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая отметка выпускной 

квалификационной работы, вопросы и особые мнения членов комиссии. 

Присуждение квалификации осуществляется на заключительном заседании 

экзаменационной комиссии и фиксируется в протоколе заседания. Протоколы 

заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии.  

2.3.5. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, 

но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае Государственная экзаменационная комиссии 

может признать целесообразным повторную защиту студентом той же темы 

выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за 

ним новой темы выпускной квалификационной работы и определить срок 

повторной защиты. 

2.3.6. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледж на период 

времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

2.3.7. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается Колледжем не более двух раз. 

 

3.Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 



3.1. Выполнение выпускной квалификационной работы по программам 

подготовки квалифицированных рабочих состоит из аттестационных 

испытаний следующих видов: 

выполнение выпускной практической квалификационной работы в пределах 

требований федерального государственного образовательного стандарта по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

выполнение и защита письменной экзаменационной работы, выполненной 

выпускником по теме, определяемой образовательным учреждением. 

3.2. Выпускная практическая и письменная квалификационная работа 

выполняется по всем профессиям, по которым обучается студент. Тематика 

выпускных квалификационных работ утверждается приказом директора 

колледжа. 

3.3. Выпускная практическая квалификационная работа по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих должна соответствовать 

требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренному квалификационной характеристикой для данной профессии 

выше средней квалификации. По профессиям, квалификация по которым не 

может быть определена путем выполнения конкретной практической работы, 

квалификацию выпускника экзаменационная комиссия устанавливает при 

проверке профессиональной подготовленности непосредственно на его рабочем 

месте. 

3.4. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей по профессии, 

а также объему знаний, умений и практического опыта, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по данной профессии. 

3.5. Выпускная письменная квалификационная работа имеет следующую 

структуру: титульный лист, задание, содержание, введение, основная часть, 

заключение, список литературы, приложения. После титульного листа идет 

задание для письменной выпускной квалификационной работы, разработанное 

руководителем. 

3.6. Во введении раскрывается актуальность темы, цель и задачи работы, 

методы исследования. Основная часть письменной экзаменационной работы 

должна содержать описание рабочего места (цеха, отдела и т.п.), 

разработанного технологического процесса и краткое описание используемого 

оборудования, инструментов, приборов и приспособлений, параметров и 

режимов ведения процесса, а также краткую характеристику продукта 

деятельности. При необходимости, кроме описательной части, может быть 

представлена и графическая часть. Объем работы должен быть не менее 15 



страниц текста, включая чертежи, таблицы, схемы и т.п. В заключении 

представляются общие выводы по работе, достигнутые результаты, 

определяется выполнение поставленных целей, задач. Список литературы 

составляется в алфавитном порядке и включает в себя все использованные 

источники и литературу, в том числе интернет-ресурсы. Чаще всего работа 

имеет приложения: калькуляционные карточки, карты, чертежи, схемы, 

изображения изделий и т.п. Оформление пояснительной записки (текстовой, 

графической части, библиографического списка) письменной экзаменационной 

работы должно соответствовать требованиям действующих стандартов и 

ЕСКД. 

3.7. Основными функциями руководителя выпускной письменной 

квалификационной работы являются: 

руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы (цель и задачи, структура и объем 

работы, содержание и оформление, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей работы); 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

контроль хода выполнения выпускной письменной квалификационной работы; 

подготовка письменного отзыва на выпускную письменную квалификационную 

работу. 

3.8. Руководители назначаются приказом директора колледжа. 

Руководство ВКР оплачивается из расчета следующих норм времени: 

разработка, выдача индивидуальных заданий, консультирование, контроль, 

составление отзыва на письменную экзаменационную работу – 1 ч на каждого 

студента. 

3.9. При написании отзыва учитываются следующие основные критерии 

оценивания выпускной письменной квалификационной работы: 

актуальность темы и содержания выпускной письменной квалификационной 

работы; 

точность описания разработанного технологического процесса; 

технологическая последовательность изложения материала; 

полнота и грамотность описания используемого оборудования, инструментов, 

приборов и приспособлений; 

соответствие параметров и режимов ведения процесса предъявляемым 

требованиям; 

соответствие описания разработанного технологического процесса правилам 

безопасного труда; 



соответствие содержания последним достижениям науки и техники; 

самостоятельность студента в выполнении работы; 

соответствие требованию к объему ВКР; 

качество оформления работы. 

3.10. Защита письменных экзаменационных работ проводится на 

открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

3.11. Председателю и членам Государственной экзаменационной 

комиссии за работу в комиссии: оценка выполнения выпускной практической 

квалификационной работы и защиту выпускной письменной 

квалификационной работы оплачивается не более одного часа на одного 

студента. 

 

 

4. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

4.1. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа / проект, 

практической квалификационной работы, письменная экзаменационная 

работа), представленная на заседании ГЭК оценивается по пятибалльной 

системе.  

4.2 Выпускная квалификационная работа по программам подготовки 

специалистов среднего звена оценивается: 

4.2.1 оценкой «отлично» в случаях, когда содержит грамотно 

изложенные теоретические положения, глубокий финансовый анализ, 

критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; имеет 

положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента; при 

защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы.  

4.2.2 оценкой «хорошо» в случаях, когда ВКР содержит грамотно 

изложенные теоретические положения, подробный финансовый анализ, 

критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями; 

имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента; 

при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 



(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

4.2.3 оценкой «удовлетворительно» в случаях, когда ВКР содержит 

грамотно изложенные теоретические положения, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 

материала и необоснованными предложениями; в отзывах руководителя 

дипломной работы и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методам исследования; при защите работы обучающийся проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы, иллюстративный материал 

подготовлен некачественно.  

4.2.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР 

не содержит анализа практического опыта по исследуемой проблеме, 

характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет выводов 

либо они носят декларативный характер; в отзывах руководителя дипломной 

работы и рецензента имеются критические замечания; при защите работы 

обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 

иллюстративный материал к защите не подготовлен.  

4.3. Выпускная практическая квалификационная работа по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих оценивается 

экзаменационной комиссией по следующим критериям: овладение приемами 

работ; соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ; выполнение установленных норм времени (выработки); 

умелое пользование оборудованием; соблюдение требований безопасности 

труда и организации рабочего места.  

4.4. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется 

следующими показателями оценки навыков и умений по выполнению 

выпускной практической квалификационной работы:  

4.4.1. Оценка «отлично»: уверенное и точное владение приемами работ, 

качественное выполнение работы без подсказки мастера, выполнение или 

перевыполнение нормы выработки, правильная организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасности труда.  

4.4.2. Оценка «хорошо» - правильное владение приемами работы с 

несущественными ошибками, исправляемыми самим обучающимся; работа 

выполняется самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера); 

незначительно снижен уровень качества выполненной работы; норма 



выработки соответствует 100%; соблюдаются требования безопасности труда; 

правильно организуется рабочее место.  

4.4.3. Оценка «удовлетворительно» - недостаточное владение приемами 

работы, имеются отклонения от норм времени (выработки); имеются 

значительные отклонения по качеству; несущественные ошибки в организации 

рабочего места; соблюдаются правила безопасности труда.  

4.4.4. Оценка «неудовлетворительно» - неточное выполнение приемов 

работы; неумение осуществлять самоконтроль; несоблюдение требований 

технической и технологической документации; невыполнение норм времени 

(выработки); недопустимые отклонения.  

4.5 Выпускная письменная квалификационная работа по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих оценивается 

экзаменационной комиссией по следующим критериям: оценивается: 

4.5.1 оценкой «отлично» в случаях, когда ВКР содержит грамотно изложенный 

теоретический материал, содержит точное описание разработанного 

технологического процесса; отслеживается технологическая 

последовательность, полнота и грамотность описания используемого 

оборудования, инструментов, приборов и приспособлений; соответствие 

параметров и режимов ведения процесса предъявляемым требованиям; 

соответствие описания разработанного технологического процесса правилам 

безопасного труда; соответствие содержания последним достижениям науки и 

техники, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы.  

4.2.2 оценкой «хорошо» в случаях, когда содержит грамотно изложенный 

теоретический материал, содержит незначительные отклонения в описании 

разработанного технологического процесса; отслеживается технологическая 

последовательность, грамотность описания используемого оборудования, 

инструментов, приборов и приспособлений; соответствие параметров и 

режимов ведения процесса предъявляемым требованиям; соответствие 

описания разработанного технологического процесса правилам безопасного 

труда; во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики 

и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы.  

4.2.3 оценкой «удовлетворительно» в случаях, когда ВКР содержит 

грамотно изложенные теоретические положения, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом практического опыта, 

характеризуется непоследовательным изложением материала содержит 

грамотно изложенный теоретический материал, содержит отклонения в 



описании разработанного технологического процесса; отслеживается 

технологическая последовательность, в описании используемого оборудования, 

инструментов, приборов и приспособлений имеются неточности; 

незначительные отклонения от параметров и режимов ведения процесса 

предъявляемым требованиям; соответствие описания разработанного 

технологического процесса правилам безопасного труда; при защите работы 

обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, 

иллюстративный материал подготовлен некачественно.  

4.2.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР 

содержит существенные неточности при изложении  теоретического материала, 

содержит значительные отклонения в описании разработанного 

технологического процесса; не отслеживается технологическая 

последовательность, имеются ошибки при описании используемого 

оборудования, инструментов, приборов и приспособлений; не учитываются 

правила безопасного труда; при защите работы обучающийся затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки, иллюстративный материал к защите не 

подготовлен.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Обучающемуся, получившему оценку "неудовлетворительно" при 

защите выпускной квалификационной работы: - выдается справка об обучении 

установленного образца. 

5.2. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

5.3. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледж на период 

времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается Колледжем не более двух раз. 



 

5.4. Выполненные обучающимися ВКР хранятся после защиты в 

образовательной организации не менее 5 лет. По истечении указанного срока 

вопрос о дальнейшем хранении решается комиссией, организуемой приказом 

по колледжу, которая представляет предложения о списании ВКР, которое 

оформляется актом.  

5.3. ВКР, выполненные на высоком учебно-методическом уровне, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях 

колледжа, представлены на выставках, конкурсах. 

.  

 


