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сией. Выполнение письменной экзаменационной работы призвано способствовать систематиза-

ции, закреплению и совершенствованию полученных обучающимися  профессиональных компе-

тенций.  

1.7. Письменная экзаменационная работа пишется по одной из квалификаций, получаемой в 

рамках освоения профессии.  

1.8. Защита письменной экзаменационной работы проводится с целью выявления готовно-

сти выпускника к осуществлению основных видов деятельности и соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования.  

  

2.Организация разработки тематики и выполнения  

выпускных квалификационных работ 

 

2.1. Темы письменных экзаменационных работ и выпускных практических квалификацион-

ных работ разрабатываются преподавателями профессиональных дисциплин совместно с мастера-

ми производственного обучения.  

Перечни выпускных квалификационных работ рассматриваются на заседании МК соответ-

ственно профилю профессии и утверждаются директором колледжа.  

2.2. За 6 месяцев до Государственной итоговой аттестации до сведения обучающихся до-

водится перечень тем письменных экзаменационных работ и тем выпускных практических квали-

фикационных работ.   

2.3. Закрепление тем и руководителей письменных экзаменационных работ и выпускных 

практических квалификационных работ оформляется распорядительным актом колледжа.  

2.4. По утвержденным темам руководители письменных экзаменационных работ разра-

батывают индивидуальные задания для каждого выпускника.  

2.5. Общее руководство и контроль за выполнением письменных экзаменационных работ 

осуществляют заместитель директора по учебно-производственной работе. Промежуточный кон-

троль осуществляют руководители ВКР.  

2.6. Основными функциями руководителя письменной экзаменационной работы являют-

ся:  

– разработка индивидуальных заданий для выполнения письменной экзаменационной 

работы;  

– консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

письменной экзаменационной работы (назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение  времени на выполнение отдельных частей 

выпускной письменной экзаменационной работы);  

– оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;  

– – контроль за ходом выполнения письменной экзаменационной работы;  

– подготовка письменного отзыва на письменную экзаменационную работу.  

3. Структура письменной экзаменационной работы  
  

3.1. Составные части письменной экзаменационной работы входят в неѐ в следующей 

последовательности:  

– титульный лист (Приложение А) (на титульном листе указываются: наименова-

ние образовательного учреждения, код и наименование профессии, номер зачетной книжки 

тема, Ф.И.О., подпись автора, группа, руководитель ВКР, год написания);  

– задание (Приложение Б);   

– отзыв (Приложение Ж) (на проверенную письменную экзаменационную работу 

руководитель ВКР в обязательном порядке пишет отзыв, где указываются конкретные замеча-
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ния, даются рекомендации по еѐ доработке и предстоящей защите. В отзыве отмечается полно-

та раскрытия темы; наличие графической, иллюстративной части; самостоятельность подхода 

автора к раскрытию темы; использование специальной, технической, научно-популярной лите-

ратуры, периодических изданий, краткость, аккуратность исполнения, отсутствие грамматиче-

ских и стилистических ошибок. В отзыве руководитель ВКР оценивает работу. Текст отзыва 

доводится до сведения обучающегося);  

– рецензия;  

– содержание;  

– основная часть;  

– графическая часть (предусмотрена для профессий технического профиля); – за-

ключение;   

– список использованных источников (список использованных источников являет-

ся простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, включенный в спи-

сок, должен быть описан в соответствии с требованиями Федеральных государственных стан-

дартов. Библиографическое описание источников дается полно, с указанием авторов, названия, 

издательства, года издания, числа страниц. Оформление ссылки зависит от вида источника); – 

приложения (при наличии).  

  

4. Требования к оформлению письменной экзаменационной работы 

  

4.1. Общие правила.  

4.1.1. Текст письменной экзаменационной работы должен быть подготовлен с использо-

ванием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 

мм), если иное не предусмотрено спецификой.  

Шрифт на бумаге должен быть четким. Печать деформированным и загрязненным 

шрифтом не допускается. Текст письменной экзаменационной работы должен быть тщательно 

выверен обучающимся. Работа с большим количеством неисправленных опечаток и орфогра-

фических ошибок не может быть допущена к защите.  

4.1.2. Размерные показатели:  

– размер шрифта текста –14;  

– расстояние между строками –1,5 интервала;  

– напечатанный текст имеет поля: верхнее –20 мм, правое –15мм, левое – не менее 

30мм, нижнее – не менее 20 мм.  

4.1.3. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу двумя интервалами. Каждый раз-

дел основной части оформляется с нового листа.  

4.1.4. Страницы нумеруются. В число страниц включаются титульный лист, оглавление 

(номера на них не проставляются) и все последующие страницы, учитывая список использо-

ванных источников. Номер проставляется в середине нижнего поля каждой страницы. Нуме-

руются все страницы, начиная с третьей, где дается введение. Страницы нумеруются без про-

пусков, повторений и литерных добавлений (недопустимо 15 а, 15 б и т.д.).  

Пояснительная записка к письменной экзаменационной работе брошюруется в типовую 

твердую папку, принятую условиями архивирования документов колледжа для ВКР. Исполь-

зование папок-скоросшивателей не допускается.  

4.1.5. При выполнении письменной экзаменационной работы по дисциплинам техниче-

ского профиля должны соблюдаться единые требования к ее оформлению. Письменная экза-

менационная работа выполняется на бумаге формата А4 размером 210х297мм. Нумерация 

страниц производится  арабскими цифрами с соблюдением сквозной автоматической нумера-

ции по всему тексту включая Приложения. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части листа без точки. Должны соблюдаться расстояния от рамки до границ текста: в начале 

строк – не менее 5 мм; в конце строк – не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней стро-

ки до верхней или нижней внутренней рамки документа должно быть не менее 10 мм.  
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4.1.6. Оформление листа «Содержание» выполняется в рамке со штампом для всех ви-

дов письменных экзаменационных работ. Содержание, включающее номера и наименования 

разделов и подразделов с указанием номеров листов (страниц), располагают на  втором, а  при 

необходимости на последующих листах пояснительной записки. Первый лист содержания 

оформляют основной надписью по форме 2 (ГОСТ 2.106-96 и ГОСТ 2.104-2006). Образец при-

веден в (Приложении В), последующие - по форме 2а. Слово «Содержание» записывают в виде 

заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы, не подчеркивая.   

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с 

прописной буквы. Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце содержания.  

4.1.7. Оформление иллюстраций. В пояснительной записке все иллюстрации, чертежи, 

графики, схемы, диаграммы, компьютерные распечатки, фотоснимки именуются рисунками. 

Рисунки следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впер-

вые, или на следующей странице.   

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении.   

Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией, например, «Рисунок 1» 

или в пределах раздела (приложения) арабскими цифрами, например, «Рисунок 1.2» (второй 

рисунок первого раздела); «Рисунок В.3» (третий рисунок приложения К).  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. При ссылках на иллюстрации 

следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии 

с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.  

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный 

текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают посередине строки после пояснительных 

данных и записывают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора.  

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены составные части 

изделия, то должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной 

иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке.   

На приводимых в документе электрических схемах около каждого элемента указывают 

его позиционное обозначение, установленное соответствующими стандартами, и, при необхо-

димости, номинальное значение величины. Указанные данные наносят на иллюстрациях со-

гласно ГОСТ 2.109.  

Иллюстрации, на которых изображаются графики (диаграммы), должны быть выполне-

ны в соответствии с рекомендациями ЕСКД Правила выполнения диаграмм Р 56-77-88.   

Конкретные рекомендации должны быть приведены в методических указаниях соответ-

ствующих профессий.  

4.1.8. Общие правила оформления чертежей   

В графической части работ могут быть представлены:   

1) материалы проектировочных решений предприятий;   

2) чертежи разработанного нестандартного или модернизированного технологиче-

ского оборудования;   

3) схемы организации и технологии технического обслуживания оборудования; 

4) гидравлические, кинематические, пневматические и иные схемы.  

Чертежи технологического оборудования могут включать чертежи общего вида, сборочные 

чертежи, рабочие чертежи деталей и сборочных единиц.   

Графическая часть ВКР должна отражать основные ее результаты и наглядно подтверждать изло-

женный в тексте материал. 

Графическая часть может быть представлена в виде схем, рисунков, графиков, диаграмм, гисто-

грамм, таблиц, чертежей, карт и др. 

Графическая часть ВКР выполняется на бумажных носителях формата А4. Допускается использо-

вание фотоносителей, демонстрируемых с использованием технических средств. 
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Наглядные графические документы на бумажных носителях могут быть выполнены вручную чер-

ной тушью (карандашом или фломастером) или с использованием, графических программ ПК 

(графопостроителей). 

Оформление наглядных графических документов в работе должно соответствовать общим требо-

ваниям к выполнению графических документов и обеспечивать их ясность и удобство чтения. 

Наглядные графические документы следует выполнять на форматах, установленных ГОСТ 2.301. 

Надписи на наглядных графических документах следует выполнять вручную шрифтом в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 2.304 или машинным способом. Толщина линий – по ГОСТ 2.303. 

При выполнении наглядных графических документов необходимо применять условные графиче-

ские обозначения, установленные нормативными документами. При использовании дополнитель-

ных графических обозначений должны быть приведены соответствующие пояснения. 

Все чертежи, входящие в состав письменной экзаменационной работы, должны соответствовать 

требованиям ЕСКД.  

Поле чертежа ограничивают рамкой, на листе выполняется основная надпись. 

Листы графической части должны выполняться линиями по ГОСТ 2.303, все надписи − чертеж-

ным шрифтом по ГОСТ 2.304. На листах при использовании для оформления ЭВМ допускается, 

помимо чертежного, использовать шрифты Times New Roman. При этом на всех листах должен 

быть использован только один тип шрифта.  

4.2.Объем письменной экзаменационной работы.  

4.2.1. Объем основной части письменной экзаменационной работы составляет 20-50 страниц 

текста.  

4.3. В работе могут быть использованы фотоиллюстрации, сделанные автором самостоя-

тельно. Они могут быть представлены в качестве приложения к письменной экзаменационной 

работе, как и цифровые, табличные и прочие иллюстрированные материалы.  

4.4. Оформленная в соответствии с требованиями (включая отзыв о выполнении) письмен-

ная экзаменационная работа служит основанием для приказа о допуске выпускника к защите. 

Письменная экзаменационная работа вместе с отзывом хранится в колледже и выдается обу-

чающемуся за 2-3 дня до заседания ГЭК для подготовки к собеседованию и лично представля-

ется выпускником в день защиты.  

  

5. Порядок защиты письменных экзаменационных работ 

  

5.1. Оформленная и подписанная выпускником письменная экзаменационная работа (ПЭР) пе-

редается руководителю за месяц до собеседования с аттестуемым для окончательного контроля и 

подготовки отзыва.   

5.2. Предварительная защита ПЭР проводится за 1-2 недели до защиты на Государственной эк-

заменационной комиссии.  

В ходе предварительной защиты:   

 обучающийся излагает основные положения темы в пределах 10-15 минут, затем отвечает 

на поставленные вопросы;  

 руководитель докладывает о готовности письменной экзаменационной работы к защите на 

ГЭК;  

 заместитель директора по УПР, председатели МК по соответствующим профессиям прово-

дят обсуждение выполненной ПЭР, рекомендуют или не рекомендуют письменную экзаменаци-

онную работу к защите, что фиксируется в протоколе заседания МК.  

5.3. Оформленная в соответствии с требованиями (включая отзыв о выполнении) письменная 

экзаменационная работа служит основанием для приказа о допуске выпускника к защите. Пись-

менная экзаменационная работа вместе с отзывом хранится в колледже и выдается обучающемуся 

за 2-3 дня до заседания ГЭК для подготовки к собеседованию и лично представляется выпускни-

ком в день защиты.  

5.4. Порядок защиты ПЭР.  



6  

5.4.1. К защите ПЭР допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана и 

образовательных программ. Письменная экзаменационная работа, подготовленная без соблюдения 

правил, изложенных в данном положении, к защите не допускается.  

5.4.2 Защита письменных экзаменационных работ проводится на открытом заседании Государ-

ственной экзаменационной комиссии.  

5.4.3. На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 45 минут на одного выпуск-

ника. Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной ко-

миссии по согласованию с членами комиссии и включает:   

 представление выпускника мастером производственного обучения (производственная ха-

рактеристика, разряд выполненной выпускной практической квалификационной работы, выполне-

ние нормы выработки и оценка);  

 доклад выпускника (не более 10-15 минут);  

 вопросы членов комиссии;  

 ответы обучающегося.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя письменной экзаменационной работы, 

если он присутствует на заседании государственной экзаменационной комиссии.   

Защита ПЭР по желанию обучающегося может оформляться электронной презентацией. Вы-

пускник в соответствии с содержание работы разрабатывает компьютерную версию защиты, в ко-

торой, с использованием современных компьютерных технологий, представляются материалы, 

выносимые на защиту:  

 тема, цель работы;  

 содержательные моменты работы;  

 выводы, графические данные, чертежи.  

В работе допускается использование, как подлинных фотографий, так и цифровых распечаток, 

которые размещаются в приложении к работе.   

Иллюстрации, фотографии, таблицы, чертежи и другие приложения должны иметь наименование 

и пояснительные данные (подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы.  

5.4.4. Государственная экзаменационная комиссия в отсутствие обучающегося обсуждает итоги 

защиты и большинством голосов определяет оценку по каждой работе, затем приглашаются обу-

чающиеся и председатель оглашает оценки защиты ПЭР.   

При определении окончательной оценки по защите письменной экзаменационной работы и при-

своении соответствующей квалификации учитываются:  

 доклад выпускника;   

 оценка руководителя работы;  

 оценка рецензента;  

 рекомендуемый разряд по производственной характеристике;  

 ответы на вопросы.  

5.5. Заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе фик-

сируются: оценка письменной экзаменационной работы, присуждение квалификации выпускнику.   

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии подписываются председате-

лем, заместителем председателя, членами комиссии.  

  

6. Критерии оценки письменной экзаменационной работы  
  

6.1. Содержание работы:  

– соответствие содержания поставленной проблеме;  

– логика изложения;  

– объем использованной литературы;  

– аргументация;  

– наличие выводов;  
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– последовательность изложения материала;  

– соответствие материала плану работы;  

– проявление творчества и глубина проработки и изложения материала.  

6.2. Стиль:  

– соответствие языка письменной экзаменационной работы научному стилю изложения;  

– соблюдение правил грамматики.  

6.3. Оформление работы:  

– оформление текста, схем, рисунков согласно требованиям; – оформление ссылок на литера-

туру в соответствии с ГОСТом;  

– правила применения и оформления цитат.  

6.4. В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят:  

– полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием;  

– выполнение пояснительной записки с учѐтом требований стандартов, предъявляемых к тек-

стовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и последователь-

ность изложения материала;   

– обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, четкость, крат-

кость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной работы;   

– обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на дополнительные 

вопросы членов государственной экзаменационной комиссии;  

– отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу;  

– рецензия на письменную экзаменационную работу.  

Оценка «5» (отлично):  

– обучающийся уверенно владеет содержанием выпускной квалификационной работы, пока-

зывает свою точку зрения, опираясь на соответствующие теоретические положения, просматрива-

ется четкая целевая направленность, необходимая глубина исследования, грамотно и содержа-

тельно 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.).  

Оценка «4» (хорошо):  

– обучающийся достаточно уверенно владеет содержанием выпускной квалификационной 

работы, в основном. При защите обучающийся соблюдает логическую последовательность изло-

жения материала, но обоснования для полного раскрытия темы недостаточны. Отвечает на по-

ставленные вопросы, но допускает незначительные неточности при ответах. Использует нагляд-

ный материал. Защита прошла, по мнению комиссии, хорошо (оценивается логика изложения, 

уместность использования наглядности, владение терминологией и др.).  

Оценка «3» (удовлетворительно):  

– обучающийся, в целом, владеет содержанием выпускной квалификационной работы, но при 

этом затрудняется в ответах на вопросы членов комиссии. Допускает неточности и ошибки при 

толковании основных положений и результатов работы, не имеет собственной точки зрения на 

проблему исследования. Обучающийся показал слабую ориентировку в тех понятиях, терминах, 

которые используются в выпускной квалификационной работе. Защита, по мнению членов комис-

сии, прошла сбивчиво и нечетко.  

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

– обучающийся совсем не ориентируется в терминологии выпускной квалификационной ра-

боты, при ответе допускает существенные ошибки, доклад охватывает менее 50% необходимого 

материала, разрозненный и бессистемный, неуверенный, нечеткий. Обучающийся не обладает 

 обязательными знаниями по излагаемой теме в  полной мере или значительная часть вы-

пускной квалификационной работы выполнена не самостоятельно. На вопросы членов государ-

ственной экзаменационной комиссии выпускник не ответил.  
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7. Хранение письменных экзаменационных работ 
  

7.1. Выполненные обучающимися выпускные письменные экзаменационные работы хранятся в 

колледже после их защиты 5 лет.  

7.2. Списание письменных экзаменационных работ оформляется соответствующим актом.  

7.3. Лучшие письменные экзаменационные работы, представляющие учебно-методическую цен-

ность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа.  

7.4. Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной экзаменационной 

комиссии могут не подлежать хранению, а быть использованы в качестве учебных пособий.  

  

8. Порядок выполнения выпускной практической квалификационной работы 

  

8.1. На этапе выполнения выпускной практической квалификационной работы по профессии 

проверяются знания и практические умения по учебным дисциплинам и профессиональным моду-

лям профессионального цикла, учебной и производственной практики, устанавливается уровень 

готовности выпускников к осуществлению основных профессиональных видов деятельности в со-

ответствии с квалификационной характеристикой.  

8.2. К выпускной практической квалификационной работе допускаются обучающиеся, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, освоившие все междисциплинарные курсы модуля, а 

также учебную и производственную практики (далее - УП и ПП).  

8.3. На основании перечня тем выпускных практических квалификационных работ руководи-

тель оформляет задание на практическую квалификационную работу для каждого выпускника и 

утверждает его у заместителя директора по учебно-производственной работе.  

8.4.Обязательным требованием для выпускной практической квалификационной работы является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 

предъявление к оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций.  

8.5.Содержание выпускной практической квалификационной работы должно отражать професси-

ональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности. 

Сложность работы должна соответствовать уровню определенного разряда, в зависимости от под-

готовленности выпускника и профессии.  

Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по профессиональным дисциплинам и модулям, 

всем видам практики и систематически выполняющим в период производственной практики уста-

новленные производственные задания, выдается работа более высокого уровня квалификации.  

8.6. Выпускная практическая квалификационная работа должна соответствовать требованиям к 

уровню профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному квалификационными ха-

рактеристиками Общероссийского классификатора профессий, должностей и служащих и тариф-

ных разрядов (ОК-016-94)/профессиональным стандартам.  

8.7.Выпускная практическая квалификационная работа может выполняться на предприятии, где 

выпускник проходит производственную практику или в мастерских и лабораториях колледжа. Ра-

бота выполняется выпускником самостоятельно.  

8.9. Мастера производственного обучения под руководством заместителя по учебно-

производственной работе совместно с соответствующими работниками предприятий своевремен-

но подготавливают необходимое оборудование, материалы, инструменты и приспособления, до-

кументацию, необходимые для выполнения обучающимися квалификационных практических ра-

бот, обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда.  

8.7. Выпускники, не выполнившие практические квалификационные работы, не допускаются к 

защите письменной экзаменационной работы.  

8.8. Председатель Государственной экзаменационной комиссии (представитель работодателя), 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к выполне-

нию выпускных практических квалификационных работ.  
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8.9. Сроки проведения практической квалификационной работы устанавливаются согласно 

графику.  

8.10. Для обучающихся, пропустивших срок проведения практической квалификационной рабо-

ты по уважительным причинам, могут быть назначены дополнительные сроки проведения практи-

ческой работы, но не позднее, чем за 1-2 дня до защиты письменной экзаменационной работы.  

8.11. Время выполнения практической квалификационной работы не должно превышать про-

должительности рабочего дня.  

  

9. Оформление практической квалификационной работы 

  

9.1. Для проведения выпускных практических квалификационных работ мастеру производствен-

ного обучения необходимо подготовить и представить зам. директора по УПР не позднее, чем за 1 

месяц до начала проведения работ, следующие документы:   

 задание  на  выполнение  выпускных  практических квалификационных  работ 

(приложение Г);  

 критерии оценки.  

9.2. Результаты выполнения выпускных практических квалификационных работ обучающимися 

колледжа заносятся членами комиссии в оценочные ведомости проверок (приложение Д) по каж-

дой квалификации. Оценки, полученные выпускниками по каждой квалификации, заносятся в 

сводную ведомость выполнения выпускной практической квалификационной работы (приложение 

Ж).   

9.3. Комиссия на основании итоговой оценки умений и навыков присваивает квалификации по 

итогам выполнения практической работы и проставляет в сводной ведомости присвоенные вы-

пускникам разряды.   

9.4. Задание на практическую квалификационную работу, оценочные ведомости по проверкам, 

сводные ведомости собираются руководителем выпускных практических квалификационных ра-

бот (мастером производственного обучения) и предоставляются Государственной экзаменацион-

ной комиссии при защите письменной экзаменационной работы. Перед защитой выпускником 

письменной экзаменационной работы мастер производственного обучения оглашает заключение о 

практической квалификационной работе.  

  

10. Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы 

  

10.1. Оценка качества выполненных выпускных практических квалификационных работ осу-

ществляется Государственной экзаменационной комиссией.  

10.2. При оценке выпускных практических квалификационных работ учитываются:  

– организация рабочего места;  

– качество выполненных работ (соответствие требованиям стандарта);  

– подготовка к работе (сырья, товара, 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.  

10.3. Критерии оценки практических квалификационных работ:  

оценка "5" (отлично):  
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– 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;  

оценка "4"(хорошо):   

– владеет приемами работ практического задания, но возможны отдельные несущественные 

ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает тре-

бования безопасности труда;  

оценка "3"(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;  

оценка "2" (неудовлетворительно):  

– аттестуемый не умеет выполнять приемы работ практического задания, допускает серьез-

ные ошибки в организации рабочего места, требования безопасности труда не соблюдаются.  
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Приложение А  

Титульный лист письменной экзаменационной работы: 

          ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Кохомский индустриальный колледж» 
  

К защите допущен 

Заместитель директора по УПР 

____________А.И. Лебедева 

«____» _______________ 201_ г. 

  

  

  

   

Письменная экзаменационная работа  

  

Технология создания презентации со звуковым сопровождением в 

формате MP4 или AVI на тему: «Современные средства хранения 

информации.BD-диски против облачных хранилищ данных» 
 

КИК.15.02.08.245. 
 

   

  

                 Профессия: 09.01.03 Мастер по обработке  

цифровой информации  

  

   

  

Руководитель письменной экзаменационной работы    Н.В. Николенко  

Выполнил обучающийся группы МЦ-161П    К.Р. Максимов  

      

  

  

Решение Государственной экзаменационной комиссии от  «____» _______ 201_ г.:  

  

обучающийся ___________________ выполнил и защитил письменную экзаменацион-

ную работу с оценкой ____________ 

  

    Председатель ГЭК  ____________________________ 
Подпись, Ф.И. О. 

 

 

      И.И.  



12  

Приложение Б 

Образцы бланков заданий 

Образец бланка задания для письменной экзаменационной работы: 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Кохомский индустриальный колледж» 
  

РАССМОТРЕНО   

на заседании МК  

_______________ 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Заместитель директора по УПР 

____________А.И. Лебедева 

«____» _____________ 201_ г. 

 

 

  ЗАДАНИЕ  

НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ  

  

обучающемуся ______Антипиной Наталье Александровне__________,   _3_ курса  

профессии  __Мастер по обработке цифровой информации___________________________ 

(код и наименование профессии в соответствии с ФГОС СПО)  

Квалификации по профессии  

______Оператор электронно-вычислительный и вычислительных машин_______________ 

 

Тема письменной экзаменационной работы  

__Технология создания (разработки) и ведения блога «Кулинарные изыски»____________ 

 

Утверждена приказом от «___» _____________ 201_ г.  № _______________  

  

Исходные условия и данные к письменной экзаменационной работе  

  

Персональный компьютер с выходом в Интернет, методические рекомендации по выполнению и 

оформлению ВПКР________________________________________________ 

 

Перечень основных вопросов, подлежащих разработке  

Введение 

1. Технология выполнения работы 

1.1. Теоретические основы создания мультимедийного (графического) продукта 

1.1.1. Основные понятия и среда применения 

1.1.2. Описание программного обеспечения для создания и обработки продукта 

1.1.3. Аппаратное обеспечение для выполнения работы 
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1.2. Разработка мультимедийного (графического) продукта 

1.2.1. Процесс создания мультимедийного (графического) продукта 

1.2.2. Сравнительный анализ программ, используемых для отображения мультимедийного 

(графического) продукта 

2. Охрана труда при работе на персональном компьютере 

2.1. Правила, обуславливающие производственную деятельность мастера по обработке цифровой 

информации 

2.2. Должностные обязанности 

2.3. Ответственность 

2.4. Права 

3. Организация рабочего места мастера по обработке цифровой информации 

3.1. Распределение рабочего места на зоны 

3.2. Схема рабочего места мастера по обработке цифровой информации 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение А. Наименование приложения 

Приложение Б. Наименование приложения 

  

Дата выдачи работы «____» ______________________ 20___ г.  

 

Срок сдачи работы   «____» ______________________ 20____ г.  

 

Руководитель ВКР___________________________________________________________  

Подпись                                         Расшифровка  
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Приложение Б 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Кохомский индустриальный колледж» 
  

РАССМОТРЕНО   

на заседании МК  

______________ 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Заместитель директора по УПР 

____________А.И. Лебедева 

«____» _____________ 201_ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ  

  

обучающемуся ______Шорину Михаилу Андреевичу__________,   _3_ курса  

профессии  08.01.08 Мастер _отделочных строительных работ__________________________ 

(код и наименование профессии в соответствии с ФГОС СПО)  

Квалификации по профессии штукатур, облицовщик-плиточник, маляр 

Тема письменной экзаменационной работы  

Создание архитектурных элементов из гипсокартонных  и гипсоволокнистых  листов  

Утверждена приказом от «___» _____________ 201_ г.  № _______________ 

Перечень основных вопросов, подлежащих разработке  

1.Введение. Роль отделочных работ в  ОСМР.  

2.Характеристика применяемых материалов.  

3.Технические характеристики инструментов, приспособлений, электромеханизмов, обору-

дования.  

4.Технологическая часть.  

4.1.Экономический раздел: план помещения с разрезами, расчет требуемых материалов,  

сроки выполнения работ, себестоимость 1м2. 

4.2. Технология выполнения  

4.3.Критерии качества выполненных работ (возможные дефекты, причины возникновения и спо-

собы их устранения). 

(инструкционно-технологическая карта).  

 

5.Безопасные условия труда 

Руководитель  _________________________________________________________________  
Подпись                                        Расшифровка 
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Приложение В 

 

Содержание  

 

Введение 3 

1. Технология выполнения работы 5 

1.1. Теоретические основы создания мультимедийного (графического) продукта 7 

1.1.1. Основные понятия и среда применения 10 

1.1.2. Описание программного обеспечения для создания и обработки продукта 15 

1.1.3. Аппаратное обеспечение для выполнения работы 19 

1.2. Разработка мультимедийного (графического) продукта 21 

1.2.1. Процесс создания мультимедийного (графического) продукта 25 

1.2.2. Сравнительный анализ программ, используемых для отображения муль-

тимедийного (графического) продукта 

26 

2. Охрана труда при работе на персональном компьютере 31 

2.1. Правила, обуславливающие производственную деятельность Оператора ЭВ 

и ВМ 

35 

2.2. Должностные обязанности 36 

2.3. Ответственность 37 

2.4. Права 38 

3. Организация рабочего места Оператора ЭВ и ВМ 40 

3.1. Распределение рабочего места на зоны 42 

3.2. Схема рабочего места Оператора ЭВ и ВМ 43 

Заключение 49 

Список использованных источников 50 

Приложение                                  51 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

КИК 09.01.03. 206 ПЗ      

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Разраб. Антипина Н.А    

Технология создания (разра-

ботки) и ведения блога «Ку-

линарные изыски» 

Лит. Лист Листов 

Провер. Николенко Н.В.        

    

КИК гр. МЦ-161-П Н. контр. Николенко Н.В.   

Утв. Лебедева А.И.   
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Приложение В 

 

Содержание 
 

 

  Страница 

1. Введение. 

Роль отделочных работ в ОСМР (общестроительные строитель-

но-монтажные работы) 

 

2. Характеристика применяемых материалов  

3. Технические характеристики инструментов, приспособлений, 

электромеханизмов, оборудования 

 

4. Технологическая часть  

4.1 Экономический раздел )задание, план помещения с разрезами, 

расчет требуемых материалов, сроки выполнения работ, стои-

мость 1м
2
) 

 

4.2 Технология выполнения (инструкционно-технологическая карта)  

4.3 Критерии качества выполнения работ (возможные дефекты, при-

чины возникновения и способы их устранения) 

 

5. Безопасные условия труда  

6. Список использованных источников  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

      

КИК 08.01.08.0000.00      

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Разраб. Булгаков К.    

Декоративное оформление 

пространства. Выполнение 

фриза 

Лит. Лист Листов 

Провер. Попова Г.А.        

    

КИК гр. МС-161-П Н. контр. Попова Г.А.   

Утв. Лебедева А.И.   
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Приложение Г 

  

ЗАДАНИЕ  

  

для выпускной практической квалификационной работы  

  

обучающемуся (-ейся) _________________________________________________________________  
(Ф. И. О.)  

ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж   

Группа № ___________  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

(код, наименование профессии)  

Квалификации по профессии  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

Тема задания ________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

  

Наименование 
работы  

(по перечню)  

  

Ед.  

измер.  

  

Количество  

  

Начало  

работы  

  

Конец 

работы 

  

Время 

  

Качество Оценка  

  

План  факт  

                 

                 

                 

  

  

Дата выдачи работы «____» ______________________ 20___ г.  

Срок сдачи работы «____» ______________________ 20____ г.  

 

Руководитель ВКР________________________ _______________________ под-

пись         расшифровка  

 

Заместитель директора по УПР   ______________ / ________________________ 

 

Мастер п/о ________________________ _____________________________  

 подпись         расшифровка  
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Приложение Д 

  

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОВЕРКАМ 

выполнения выпускных практических квалификационных работ 

обучающимися  ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж 

Группа № ______  

Дата проведения работы «___» ___________201_ г.  

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

__________________________________________________________________________________  
(код, наименование профессии)  

Квалификация(и) по профессии  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

   

№  

п/п  

  

ФИО  выпускни-
ка  

  

  

Оценка  

за выполненную работу по отдельным 

проверкам в баллах  

  

Итоговая 
оценка  

за работу  

  

Присвоенный 
разряд  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                  

2                            

3                            

  Всего поэлементно по-

лучили оценку  

Количество /% отношение  

  

1  отлично                          

2  хорошо                          

3  удовлетворительно                          

4  неудовлетворительно                          

  ИТОГО ПО ГРУППЕ: качество знаний ______________ средний балл_______________  

 Дата внесения оценок в ведомость «____» ___________________ 201 г.  

Государственная экзаменационная комиссия:   

Председатель ГЭК:           ______________ / _______________  

Заместитель директора по УПР                              ______________ / __________ 

Мастер производственного обучения:  ______________ / _______________  

Члены  ГЭК:        ______________ / _______________  

                              ______________ / _______________  

                              ______________ / _______________ 

                              ______________ / _______________ 

Секретарь ГЭК:       ______________ / _______________  
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Приложение Е 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

выполнения выпускных практических квалификационных работ  

обучающимися  ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж  

Группа № ______  

 Дата «___» ___________201_ г.  

  

программа подготовки квалифицированных рабочих по профессии:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  
(код, наименование профессии)  

  

№  

  

ФИО  выпускника  

  

 Квалификация / разряд   

Председатель 

ГЭК  

Зам. директора 

по УПР  

Мастер п /о   Член ГЭК  

квалифи-

кация 

оценка 

раз- 

ряд 

 

квалифи-

кация 

оценка 

раз- 

ряд 

 

квалифи-

кация 

оценка 

раз-

ряд 

 

квалифи-

кация 

оценка 

раз-

ряд 

 

1.                    

2.                    

3.                    

  

Государственная экзаменационная комиссия:  

  

Председатель ГЭК:           ______________ / _______________  

Зам. директора по УПР         ______________ / _______________  

Мастер производственного обучения:  ______________ / _______________  

Члены  ГЭК:              ______________ / _______________  
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Образец бланка отзыва                                                                           Приложение Ж 

 

ОТЗЫВ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  

Обучающаяся(-ийся) _________________________________________________________________  
(Ф. И. О.)  

ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж,   группа №______  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  
(код, наименование профессии)  

Квалификации по профессии  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

Тема задания _________________________________________________________________________  

1. Общая характеристика письменной экзаменационной работы______________________________  

2. Соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов письменной экзаме-

национной работы_____________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы______________________________________________________ 

4. Недостатки в содержании оформлении работы __________________________________________  

5. Характеристика графической (творческой) части работы __________________________________  

Оценка работы руководителем__________________________________________________________  

Руководитель ВКР  ____________________________________________________________________  

(подпись, Ф.И.О.)  

  

«____» _______________________ 20__г.  
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Приложение И 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу (письменную экзаменационную работу)  

  

на тему ________________________________________________________ обучающегося 

группы ______ ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж по профессии 

__________________________________________________________________   

  

 
(ФИО)  

Актуальность темы  

   
   
  

Общая характеристика содержания и основных результатов   

   
   
  

Практическая значимость   

   
   
  

Недостатки и замечания, вопросы рецензента  

   
   
  

Общий вывод   

 

Представленная ВКР (не) может быть признана законченной выпускной квалификационной 

работой. Работа (не) рекомендуется к защите. Обучающийся заслуживает оценки 

_____________________________________________________________________________  

                «___» _______________ 201_ г.  

  

Рецензент    /  

  

М.П.  

Должность  

Место работы  

  

  

С рецензией ознакомлен (а)  

  
   (подпись)  (ФИО)  

  

 

 

 

 

 

 

(подпись)  

                     

  

 (ФИО)  

    

         

   

  

    

/  
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Приложение К 

Для письменной экзаменационной работы: 

 

Образец оформления основной надписи чертежей и схем  

  

  

            

ААА.00.00.00 0000 ХХ             

          

            

  

Название чертежа  

Лит.  Масса   Масшт.  

Изм.  Лист  № докум.  Подп.  Дата  

  

Д  

    
Разраб.  Иванов      

Проверил  Попова       

        Лист 1  Листов  3  

            

КИК. Гр.МС-161П  Н.контр.        

Утв.   Лебедева     

  

  

Обозначение документа в зашифрованном виде (шифр дипломного проекта) состоит из 

следующих элементов: ААА.00.00.00.0000 ХХ  

где: ААА – аббревиатура организации (КИК);  

00.00.00 – шифр специальности;  

0000 – номер зачетной книжки;  

ХХ –  код схемы или код чертежей.  

Код схемы должен состоять из буквенной части, определяющей вид схемы, и цифровой 

части, определяющей тип схемы, например:   

 схема электрическая структурная Э1;  

 схема электрическая принципиальная - Э3;   

 схема электрическая соединений и подключения - Э0;   

  схема кинематическая структурная К1.  

 Коды чертежей (графических документов):  

 сборочный чертеж (СБ);   

 чертеж общего вида (ВО);   

 электромонтажный чертеж ММ;  

  монтажный чертеж (МЧ).   

    

 

 

   

  

П   
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Приложение Л  

Образец сводного оценочного листа  

 

Сводный оценочный лист 

результатов защиты выпускной квалификационной работы 

(письменная экзаменационная работа) группы ______ 

  

Профессия  ____________________________________________________ 

Дата «___» _______________ 201_ г.  

  

№  ФИО выпускника  

Оценка  
Итоговая 

оценка  
Председатель 

ГЭК  

Член 

ГЭК  

Член 

ГЭК  

Член 

ГЭК  

Член 

ГЭК  

1.                 

2.                 

3.                 

  

Государственная экзаменационная комиссия:  

  

Председатель ГЭК:           ______________ / _______________  

Зам. председателя ГЭК:        ______________ / _______________ 

Члены ГЭК:             ______________ / _______________  

           ______________ / _______________  

Секретарь ГЭК:             ______________ / _______________  
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Приложение М 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Кохомский индустриальный колледж» 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с темами выпускной квалификационной работы  

обучающихся группы № _________         

по профессии___________________________________________________________ 
(код и наименование профессии) 

 
№ п.п. Ф.И.О. 

обучающегося 

Наименование темы ПМ.00 Руководитель 

ВКР 

Роспись обу-

чающегося 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

 
  

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по учебной 

методической работе   

__________   

«____»__________201__г. 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по учебной 

производственной работе 

__________  А.И. Лебедева 

«____»__________201__г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель МК информационно- 

коммуникационных технологий  

________ Н.В. Николенко 

«____»__________201__г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель МК  

технических дисциплин 

________ Г.А. Попова 

«____»__________201__г. 


