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1 Общие положения 

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными  государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) по программам среднего профессионального образования (далее – СПО);  

- Положением о Порядке организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в КГБ ПОУ ХПЭТ . 

В соответствии с требованиями по реализации ФГОС по программам СПО для 

оценки  степени  и уровня освоения обучающимся образовательных программ СПО 

техникум обеспечивает процедуру проведения государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА).  

Методические рекомендации устанавливают требования к  организации и 

методическому сопровождению, оформлению выпускной квалификационной работы в 

техникуме при реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

В соответствии с ФГОС СПО государственная итоговая аттестация включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в виде письменной 

экзаменационной работы и выпускной практической квалификационной работы и.  

Целью написания и защиты ВКР является установление соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ СПО соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – программа ГИА), 

требования к выпускным квалификационным работам (далее – ВКР), а также критерии 

оценки знаний утверждаются техникумом после их обсуждения на заседании 

педагогического совета образовательной организации с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО.  

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой комиссии, 

готовность к защите определяется заместителем директора по теоретическому обучению и 

оформляется приказом директора. 

В случае, если ВКР серьезно нарушает требования, предъявляемые к ее 

оформлению и содержанию локальными нормативными актами техникума, на заседании 

цикловой комиссии может быть принято отрицательное решение о допуске ВКР к защите. 

При проведении государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается соблюдение общих требований: 
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- осуществляется в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей при прохождении 

государственной аттестации; 

- использование необходимых выпускникам технических средств, с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение беспрепятственного доступа в помещения; 

- возможно при необходимости присутствие в аудитории ассистента. 

 

2.  Определение темы выпускной квалификационной работы 

 

2.1. Темы выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) определяются 

цикловыми комиссиями по направлениям подготовки и должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер.  

2.2. Обучающемуся  предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу СПО. 

2.3. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями специальных дисциплин 

профессионального цикла совместно с мастерами производственного обучения и 

обсуждается на заседаниях профильных цикловых комиссий в рамках профессиональных 

модулей, обсуждается и согласовывается на заседаниях цикловых комиссий, 

рассматривается экспертным советом техникума и утверждается директором техникума. В 

случае внесения изменений утверждается повторно. 

2.5. Для выполнения ВКР обучающемуся назначаются руководители из числа 

педагогических работников техникума: 

- для руководства письменной экзаменационной работой – преподаватель 

спецдисциплин по профилю осваиваемой профессии;  

- для выполнения выпускной практической квалификационной работы – мастер 

производственного обучения по профилю осваиваемой профессии (руководитель 

практики). 

2.6. ВКР  должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, 

инновационных компаний, высокотехнологичных производств или образовательных 

организаций. 

2.7. Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

2.8. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе, в период прохождения производственной практики, а также   

работы над выполнением письменной экзаменационной работы.  

2.9. Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики. 
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3. Руководство выпускной квалификационной работой 

 

 

3.1.   Руководство письменной экзаменационной работой  

 

3.1.1. Перечень тем письменных экзаменационных работ (далее - ПЭР), 

закрепление за обучающимися тем ПЭР, назначение руководителя осуществляется 

приказом директора в установленные сроки. 

3.1.2. В обязанности руководителя письменной экзаменационной работы входит: 

1) разработка совместно с обучающимися  календарного  плана выполнения ПЭР; 

2) консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ПЭР (назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки 

и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ПЭР); 

3) оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;  

4) контроль хода выполнения ПЭР в соответствии с установленным графиком 

(Приложение 2) в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода 

работ;  

5) оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада (тезисов) для защиты ПЭР; 

6) предоставление письменного отзыва  на ПЭР (Приложение 5). 

3.1.3. По завершении обучающимся подготовки ПЭР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее (Приложение 4) и вместе со своим письменным отзывом 

передает заместителю директора по теоретическому обучению. 

3.1.4. В отзыве руководителя ПЭР указываются характерные особенности работы, 

ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ПЭР, 

проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося продемонстрированные 

им при выполнении ПЭР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный 

вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 

отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ПЭР к защите. 

 

 

3.2. Руководство выпускной практической квалификационной работой 

 

3.2.1. В обязанности руководителя выпускной практической квалификационной 

работы входит: 

1) оформление и выдача наряда на выполнение выпускной практической 

квалификационной работы. 

1) информирование обучающихся о порядок и условия выполнения выпускной 

практической квалификационной работы; 

2) подготовка и выдача необходимой технической документации; 

3) оформление и выдача наряда с указанием содержания и разряда работы, нормы 

времени, рабочего места (нормируемой); 

4) проведение с обучающимися инструктаж по технике безопасности при работе в 

мастерских; 

5) обеспечение соблюдения норм и правил охраны труда. 
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4. Порядок оформления  письменной экзаменационной работы   

 

4.1. Письменная экзаменационная работа (далее – ПЭР) - одна из важнейших 

составляющих ВКР.   

4.2. ПЭР должна быть выполнена по календарному плану-графику, согласованному 

с руководителем ВКР.  

4.3. План определяет основные направления деятельности, дает общую ориентацию 

в материале темы, обеспечивает последовательность, логичность изложения и правильный 

отбор материала.  

4.4. Текст работы делится на части (разделы) в соответствии с планом. 

4.5. Каждый раздел работы в тексте должен быть озаглавлен.                                                                        

4.6. Для составления плана необходимо ознакомиться с  источниками, имеющими 

отношения к избранной теме: 

- основной и дополнительной литературой по теме ПЭР; 

- аналитическим и информационным материалом, опубликованным в средствах 

массовой информации 

4.7. Работа может содержать историческую справку, происхождение  изделия 

(товаров), полезные советы, традиции, связанные с темой ПЭР и т.д. 

4.8. Все  использованные источники должны быть указаны в разделе «Список 

используемой литературы». 

4.9. В процессе ознакомления с материалами план подготовки ПЭР может 

измениться в деталях. Сделав окончательный выбор темы и наметив основные вопросы, 

отражающие сущность того, что излагается в содержании, необходимо приступить к 

сбору и систематизации материала по теме ПЭР. 

4.10. Содержание  письменной экзаменационной работы  и краткая 

характеристика  ее элементов: 

1) структура работы состоит из: 

- титульный лист; 

- отзыв руководителя; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, в том числе теоретическая и практическая части;  

- заключение;  

- список используемой литературы; 

- приложения. 

4.11. Вводная часть работы должна составлять не более 10 % от общего объема 

работы, основная часть - 80-85%, заключительная часть-5%. 

4.12. Общий объем работы – не менее 10 и не более 25страниц текста. 

4.13. При написании ПЭР не  допускается: 

- дословного переписывания текстов из книг, конспектов и Интернета; 

- использования разговорного стиля; 

- небрежного оформления работы. 

4.14. ПЭР оформляется с использованием компьютера в Word, распечатывается на 

одной стороне белой бумаги формата А4 (210×297 мм). 

4.15. Рекомендуемые параметры при выполнении текстового документа: 

- тип шрифта – TimesNewRoman; 

- размер шрифта – 14 кегль; таблицы- 12 кегль; 

- межстрочный интервал - одинарный. 

4.16. На протяжении всего текста соблюдается равномерная плотность, 

контрастность и четкость изображения. В тексте должны быть не расплывшиеся линии, 

буквы, цифры и знаки, одинаково черные по всему тексту.  

4.17. Допускается вставка цветных рисунков и диаграмм (Приложение 7). 
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4.18. Поля: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 15 мм. 

4.19. Номер страницы проставляется посередине  нижнего поля страницы 

(титульный лист не нумеруется). 

4.20. Каждый абзац должен начинаться с абзацного отступа, который составляет 

1,25 см от левого поля текста и должен быть неизменным во всем тексте ПЭР. 

4.21. Заголовки структурных элементов работы (содержание, введение, названия 

глав и заключение) печатаются заглавными буквами и располагаются посередине строки 

без точки в конце и без подчеркивания, выделяются жирным шрифтом.  

4.22. Сокращения слов в тексте не допускаются. 

4.23. Не рекомендуется использовать в тексте личные местоимения (я, у меня, моя 

и т. п.). 

4.24. Во всей работе текст выравнивается по ширине рабочего поля листа и 

переносится по правилам орфографии русского языка. 

4.25. Разрешается использовать возможности компьютера при акцентировании 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Повреждение листов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста или 

рисунков не допускается. 

4.26. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие имена собственные приводятся на языке оригинала. 

4.27. Допускается приводить название организаций и имена собственные в 

переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) оригинального 

названия. 

4.28. В тексте могут быть нумерованные и маркированные списки. Рекомендуется 

использовать не более двух видов маркеров для маркированного списка и арабские цифры 

для нумерованного списка. 

4.29. Необходимыми элементами работы выступают грамотность изложения, 

аккуратность выполнения, хорошее внешнее оформление и умелое иллюстрирование 

этапов технологии.  

4.30. Иллюстрации могут иметь наименование и поясняющие данные. 

Наименование помещают под иллюстрацией, поясняющие  данные под ним. 

4.31. Таблицы располагают непосредственно после текста, в котором она 

упоминается, или на следующей странице (Приложение 7).  

4.32. На все таблицы оформляются ссылки в виде заключенного в круглые скобки 

текста.  

4.33. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной порядковой нумерацией  в   

пределах  всей  работы.  Номер  таблицы  помещается  в правом  верхнем  углу  над  ее 

заголовком после слова «Таблица». 

4.34. Текстовый  заголовок    располагается над таблицей посередине и пишется с 

заглавной буквы без точки на конце. 

4.35. Основные обязательные элементы библиографического описания: 

1) фамилия и инициалы автора в именительном падеже, отделяя фамилии 

запятыми,  инициалы приводятся после фамилии; 

2) заглавие документа (книги, статьи из журнала, газеты, сборника научных статей 

и пр.); 

3) общее обозначение материала; 

4) сведения, относящиеся к заглавию (наличие частей, томов, выпусков, жанр, вид 

издания, перевод и т.д.); 

7) место издания в именительном падеже без сокращений, в сокращенном виде 

принято     указывать только названия городов Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.); 

8) издательство - перед названием издательства ставится двоеточие, а после него -     

запятая; 

9) год издания; 
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10) количество или интервал страниц. 

4.36. Каждая новая запись при составлении списка литературы начинается с новой 

строки (Приложение 8). 

 
 

5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

5.1. К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обучения 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих и успешно прошедшие 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

5.2. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой комиссии, 

готовность к защите определяется заместителем директора по теоретическому обучению и 

оформляется приказом директора. 

5.3. Техникум имеет право проводить предварительную защиту квалификационной 

работы. 

5.4. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава.  

5.5. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 

во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

5.6. Защита ВКР проходит в 2 этапа. 

5.6.1. Первый этап: защита письменной экзаменационной работы: 

- на защиту письменной экзаменационной работы отводится до 15 мин. на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию 

с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 7 - 10 минут), 

чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя ПЭР; 

 - во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ПЭР.  

5.6.2. Второй этап: выполнение выпускной практической квалификационной 

работы в учебных мастерских.  

5.6.3. выполнение выпускной практической квалификационной работы 

осуществляется на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

5.6.4 Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в учебных 

мастерских с подготовленным оборудованием, инструментами и приспособлениями, 

технической документацией в соответствии с технологией выполнения работ. 

- тема выпускной практической  квалификационной работы соответствует теме 

письменной экзаменационной работы; 

- время на выполнение работы соответствует установленной рабочей норме 

времени; 

- руководитель практики подготавливает необходимое оборудование, рабочие 

места, материалы, инструменты, приспособления, документацию и обеспечивает 

соблюдение норм и правил охраны труда.  

- до начала проведения выпускной практической квалификационной работы 

обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается наряд-задание 

с указанием содержания разряда работы, нормы времени, рабочего места, проводится 

инструктаж по технике безопасности (Приложение 3). 

 

5.1.  Защита письменной экзаменационной  работы  

 

5.1.1. Защита ПЭР носит публичный характер на открытом заседании ГЭК с 

участием не менее двух третий ее состава и может  сопровождаться презентацией, 

выполненной в программе MicrosoftPowerPoint. 
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 5.1.2. Защита начинается с представления обучающегося, оглашением темы  ПЭР.  

5.1.3. Руководитель зачитывает отзыв на ПЭР. Мастер производственного обучения  

дает характеристику  учебной и общественной активности обучающегося за весь период 

обучения,  краткую характеристику предприятия, на котором обучающийся проходил 

производственную практику, виды работ, выполняемые обучающимся и рекомендуемую 

ему квалификацию.  

5.1.4. Далее следует выступление  самого обучающегося, сопровождающееся 

демонстрацией наглядного материала с использованием при необходимости 

соответствующих технических средств. В выступлении обучающийся освещает 

актуальность, раскрывает сущность проблемы и свой вклад в ее решение, характеризует 

итоги проведенной работы.   

5.1.5. Порядок обсуждения ПЭР предусматривает  ответы обучающегося на 

вопросы и замечания  членов ГЭК и других лиц, присутствующих на защите (родители и 

потенциальные работодатели). 

5.1.6. Каждый из присутствующих членов ГЭК выставляет свою оценку по каждой 

защищенной работе (Приложение 6).  

5.1.7. При оценке работы председатель и члены ГЭК учитывают: 

- качество работы: новизну исследуемых вопросов, глубину  раскрытия темы,  

практическую значимость полученных результатов; 

- качество выступления обучающегося; 

- умение ориентироваться в проблеме, аргументировано отвечать на вопросы 

членов ГЭК и присутствующих; 

- оформление результатов работы: соблюдение требований стандартов выполнения 

текста и демонстрационных материалов. 

5.1.8. Результаты защиты оглашаются публично в день защиты ПЭР. 

5.1.9.   Критерии оценки письменной экзаменационной  работы: 

1) Оценка «отлично»: 

- соблюдены все правила оформления работы; 

- четко обозначены актуальность работы;  

 - тема сформулирована конкретно, отражает направленность работы; 

- содержание, как целой работы, так и ее частей связано с темой работы; 

- количество источников литературы больше десяти; 

- все источники, представленные в библиографии, использованы в работе; 

- обучающийся четко, обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу 

основных аспектов содержания работы; 

- обучающийся достаточно свободно ориентируется в терминологии, используемой 

в работе; 

- указана ссылка на нормативно-технологическую документацию  по профилю 

ПЭР; 

- работа сдана в срок; 

- практическая часть строится на выводах теоретической части; 

- в каждой части присутствует обоснование, почему эта часть рассматривается в 

рамках данной темы; 

- защита прошла успешно с точки зрения комиссии (оценивается логика изложения, 

уместность использования наглядности, владение терминологией и др.). 

2) Оценка «хорошо»: 

- сформулирована актуальность; 

- есть некоторые недочеты в оформлении работы; 

- тема работы сформулирована более или менее точно, то есть отражает основные 

аспекты изучаемой темы; 

- логика изложения, в общем и целом, присутствует ( одно положение вытекает из 

другого); 
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- работа сдана в срок  либо с опозданием в 2-3 дня; 

- обучающийся более или менее ориентируется в тех понятиях, терминах, 

которые  использует в работе; 

- защита прошла, по мнению комиссии, хорошо. 

3) Оценка «удовлетворительно»: 

- актуальность либо вообще не сформулирована, либо сформулирована в самых 

общих чертах;   

- содержание и тема работы плохо согласуются между собой; 

- много нарушений правил оформления; 

- некоторые части работы не связаны с целью и задачами работы; 

- работа сдана с опозданием; 

- обучающийся показал слабую ориентировку в тех понятиях, терминах, которые 

использует в своей работе; 

- защита, по мнению членов комиссии, прошла сбивчиво, неуверенно и нечетко. 

4) Оценка «неудовлетворительно» (работа не зачтена – необходима доработка): 

- нарушены почти все нормы написания  работы; 

- большая часть работы списана из одного источника либо заимствована из сети 

Интернет; 

- обучающийся совсем не ориентируется в терминологии работы; 

- работа либо не сдана вообще, либо сдана со значительной задержкой; 

- тема и содержание работы не связаны между собой. 

 

5.2.  Выполнение  выпускной  квалификационной работы  

 

5.2.1. Тема выпускной практической  квалификационной работы соответствует 

теме письменной экзаменационной работы. 

5.2.2. До начала проведения выпускной практической квалификационной работы 

обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается наряд-задание 

с указанием содержания разряда работы, нормы времени, рабочего места, проводится 

инструктаж по технике безопасности (Приложение 3). 

5.2.3. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в учебных 

мастерских с подготовленным оборудованием, инструментами и приспособлениями, 

технической документацией в соответствии с технологией выполнения работ. 

5.2.4. Время на выполнение работы соответствует установленной рабочей норме 

времени. 

5.2.5. Руководитель практики подготавливает необходимое оборудование, рабочие 

места, материалы, инструменты, приспособления, документацию и обеспечивает 

соблюдение норм и правил охраны труда.  

5.2.6. Процесс выполнения ВПКР носит публичный характер с участием не менее 

двух третий состава ГЭК. 

5.2.7.  Каждый из присутствующих членов ГЭК выставляет свою оценку по каждой 

выполненной ВПКР (Приложение 6).  

5.2.8.  Решение об итоговой оценке ВПКР принимается на закрытом заседании ГЭК 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя путем 

обсуждения каждой выполненной ВПКР и голосования, затем оформляется протоколом 

заседания  ГЭК,  который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве техникума.  

5.2.9.  При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

5.2.10. Результаты защиты оглашаются публично в день выполнения ВПКР. 

5.2.11.   Критерии оценки выполнения ВПКР: 
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- организация рабочего места; 

- качество выполненных работ (соответствие требованиям стандарта); 

- подготовка к работе (сырья, оборудования); 

- соблюдение технологического процесса;  

- соблюдение правил по безопасности труда; 

- соблюдение санитарии и личной гигиены; 

- правильность выполнения трудовых приѐмов; 

- умение пользоваться оборудованием, инструментами, приспособлениями;  

- умение пользоваться технической документацией; 

- выполнение норматива времени. 

1)  Оценка «отлично» - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 

соблюдает требования безопасности труда; 

2)  Оценка «хорошо» - владеет приемами работ практического задания, но 

возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, 

правильно организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

3)  Оценка  «удовлетворительно» - ставится при недостаточном владении приемами 

работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, 

отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 

требований безопасности труда; 

4)  Оценка «неудовлетворительно» – аттестуемый не умеет выполнять приемы 

работ практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 

требования безопасности труда не соблюдаются. 

 

 

6. Итоговая оценка за выпускную  квалификационную работу 

 

6.1. Решение об итоговой оценке ВКР, присуждение квалификации, особое мнение 

членов ГЭК принимается на закрытом заседании ГЭК простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии ГЭК или его заместителя путем обсуждения каждой ВКР и голосования, затем 

оформляется общим протоколом заседания  ГЭК,  который подписывается председателем 

ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится 

в архиве техникума.  

6.2. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

6.3. Результаты защиты оглашаются публично. 

 

7. Порядок защиты ВКР для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

7.1.  Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

защита ВКР проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

7.2. При проведении защиты ВКР обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение защиты ВКР для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении защиты ВКР; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
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передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении защиты ВКР с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

7.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. 
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Приложение 1 
 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное  

 профессиональное образовательное учреждение 

 «Хабаровский промышленно-экономический техникум» 

(КГБ ПОУ ХПЭТ) 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Обучающиеся группы _________ ознакомлены с Программой  государственной  

итоговой аттестации профессии  ___________________________________________________ 

в 20___ - 20___ учебном  году,  требованиями к  выпускной квалификационной  работе и 

порядком ее выполнения,  критериями оценки знаний и  защиты ВКР, порядком подачи и 

рассмотрения апелляционных заявлений.  

Я  осведомлен (а), что во время проведения государственной итоговой аттестации 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

Группа _____________ 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Подпись Дата 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

 

 

Председатель цикловой комиссии                                                                   ФИО 

 

 

 



Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Хабаровского края  

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Хабаровский промышленно-экономический техникум» 

(КГБ ПОУ ХПЭТ) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Профессия: __________________________________________________________________ 

Группа   ______________________________________________________________________  

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________ 

Тема ПЭР:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Наименование этапов ПЭР 

Срок выполнения 

этапов 
Примечания 

1 Выбор темы ВКР к 25.12.2019  

2 Подбор литературы, ее изучение и 

анализ источников 

к 27.12.2019  

3 Разработка плана выполнения работы к 20.01.2020  

4 Написание введения к 31.01.2020  

5 Работа над теоретической частью ПЭР к 20.02.2020  

8 Написание заключения к 01.06.2020  

9 Оформление ПЭР к 14.06.2020  

10 Написание доклада и разработка презентации 

к защите 

к 15.06.2020  

11 Получение отзыва руководителя ПЭР к 18.06.2020  

11 Передача руководителем готовой работы 

заместителю директора по теоретическому 

обучению 

к 19.06.2020  

14 Подписание допуска к защите ПЭР к 21.06.2020  

 

Руководитель ПЭР ______________ / __________________«____» ___________ 201__ 

                              подпись                         ФИО 

План принял к 

исполнению  _______________ / _______________________ «____» ___________201__ г. 

                                  подпись     ФИО 

Смотр ПЭР  

_____________________________________________________________________ 
(% выполнения, подпись председателя цикловой комиссии) 

Защита ПЭР на заседании ГАК_________________________________________________ 



 
 

Приложение 3 

 

Министерство образования и науки Хабаровского края  

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Хабаровский промышленно-экономический техникум» 

(КГБ ПОУ ХПЭТ) 

 

НАРЯД 

на выполнение выпускных практических квалификационных работ 

 

ФИО обучающегося____________________________________________________________ 

Группа: ______________________________________________________________________ 

Профессия: ___________________________________________________________________ 

Квалификация: ________________________________________________________________ 

 

 

№ Перечень работ Норма 

времени 

Фактически 

затраченное 

время 

% 

выполнени

я 

Оценка 

1.      

2.      

3.      

 

 

Руководитель ВПКР ___________________________________________________________ 

 

Заведующий отделом  

по производственной 

деятельности__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся   ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4 

 

    Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение  

«Хабаровский промышленно-экономический техникум» 

(КГБ ПОУ ХПЭТ) 

 

 

 

 

Профессия ______________ 

________________________ 

________________________ 

Защищена с оценкой ____________  

 

Протокол ГИА_________________  

Готов  к защите / не готов   

Заместитель директора  

по _________________________ 

________________  ФИО 

«___»     июня 20___ 

  

 «___»     июня 2020  

Председатель ГИА  

_____________________________                                                                    

                Подпись                                                 

Ф.И.О. 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА  

Тема: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Обучающегося (-йся)  

 фамилия, имя, отчество 

 

Группа  

 

 

 

Руководитель 

   

 дата подпись инициалы,  фамилия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ХХааббааррооввсскк,,  2200______  



 
 

Приложение 5 

 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский промышленно-экономический техникум» 

(КГБ ПОУ ХПЭТ) 

 

О Т З Ы В 

на письменную экзаменационную работу 

Обучающегося(йся)___________________________________________________________ 

Группа __________ 

Профессия____________________________________________________________________

  

Тема письменной экзаменационной работы _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Работа была выполнена (указать базу производственной практики) _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Объем и структура работы  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Методическая и теоретическая основа ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Общая характеристика работы _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Недостатки работы ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Положительные стороны работы _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка письменной экзаменационной  работы __________________________________ 

Руководитель письменной экзаменационной  работы _____________________________ 

 

Подпись ___________________     «___»___________20____ 

С отзывом ознакомлен(а) 

Обучающийся 

(-аяся) 

   

 подпись  (инициалы и фамилия) 

 

«___»___________20____ 

 



 
 

Приложение 6 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский промышленно-экономический техникум» 

(КГБ ПОУ ХПЭТ) 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ (ЭКСПЕРТНЫЙ) ЛИСТ ЧЛЕНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

№ 

п\

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Оценка защиты 

письменной 

экзаменационной 

работы 

Оценка выполнения 

выпускной практической 

квалификационной 

работы 

Итоговая оценка 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

1. Иванов 

Иван 

Иванович 

отлично удовлетворительно хорошо 

2. И т.д.    

     

     

     

     

N     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                   Приложение 7 

Образец оформления таблиц, формул, рисунков 

Ссылка на рисунок Технико-экономические показатели представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Технико-экономические показатели ООО «АСК» за 2015-2016 гг. 

Текст …………….. 

Ссылка на таблицу ………….. 

Таблица 3 – Анализ динамики и структуры имущества предприятия  

Показатель 

На 2018 год На 2019 год Изменение (+;-) 
Темп 

роста, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. Вес 

(%) 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. Вес 

(%) 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. Вес 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Внеоборотныеактивы, 

всего 
63071 44,470 56919 40,217 -6152 -4,253 90,245 

в том числе:        

- нематериальные активы 13000 9,166 6919 4,882 -6081 -4,278 53,223 

- основные средства 50071 35,307 50000 35,321 -71 0,017 99,858 

2.Оборотные активы, всего 78755 55,529 84610 59,782 5855 4,253 
107,43

4 

в том числе:        

- запасы 5679 4,004 11309 7,990 5630 3,986 
199,13

7 

- денежные средства 28 0,019 27 0,019 -1 0,0008 96,428 

- прочие оборотные активы 73048 51,505 73274 51,773 226 0,268 
100,30

8 

Валюта баланса 141826 100 141529 100 -297  99,790 

Текст работы ………………. 

Коэффициент оборачиваемости: 

КОА = Вр/Ср ост ОА,                                                     (1) 

где: Вр – выручка от продаж.                                                               

35425

28985

6440

44675

31078

13597

Выручка от продажи Себестоимость Валовая прибыль

2015 год 2016 год



 
 

                                                                                                           Приложение 8 

Образец оформления списка используемых источников и литературы 

 

1. Ищенко И. И. Технология каменных и монтажных работ; учебник для СПТУ. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2005. – 368 с.. Неелов В. А.  

2. Куликов О. Н. Охрана труда в строительстве: учебник для НПО /О. Н. Куликов, 

Е. И. Ролин. – М.: ИЦ Академия, 2009. – 288 с. 

3. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для НПО.- М., 2009. -234 с. 

4. Чичерин И. И. Общестроительные работы: учебник для НПО. – 2-е изд. 

Стереотип. – М.: ИРПО; ИЦ Академия, 2009. – 416 с. 

5. http://www.bestlibrary.ruOn–lineбиблиотека 

6. http://www.lib.msu.su/ научная библиотека МГУ 

7. http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно–техническая 

библиотека России  

8. http://www.edic.ru  Электронные словари 

 

 

 

 

 

 

 

 


