
Требования к выпускной квалификационной работе 

1. Выпускная квалификационная работа (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа) выполняется на последнем курсе обучения. 

Время, отводимое на подготовку работы, определяется учебным планом соответствующей 

программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

2. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется по завершении 

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

образовательной организации среднего профессионального образования. 

3. Целью выполнения выпускной практической квалификационной работы по профессии 

является определение сформированности профессиональных компетенций, уровня 

освоения технологических процессов, приёмов и методов труда по профессии, 

производительности труда, выполнения норм времени и т.п., содержит наиболее 

характерные виды работ для данной профессии и выполняется выпускником 

самостоятельно. 

4. Сложность выпускной практической квалификационной работы должна 

соответствовать уровню квалификации, на который претендует выпускник 

образовательной организации среднего профессионального образования. 

5. Выпускнику сообщается порядок и условия выполнения выпускной практической 

квалификационной работы, а также задание с указанием содержания работы, нормы 

времени. 

6. Объем ВКР должен быть достаточным для реализации поставленных задач. 

Рекомендуемый объем должен составлять не менее 20 страниц печатного текста, но не 

более 50 страниц. 

7. К ВКР предъявляются следующие требования: 

• соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 

актуальность; 

• логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

• корректное изложение материала с учетом принятой профессиональной 

терминологии; 

• достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

• научный стиль написания; 

• оформление работы в соответствии с требованиями, установленными 

образовательной организацией среднего профессионального образования к оформлению 

типов и видов работ соответствующим локальным актом. 

8. В целом при выполнении выпускной квалификационной работы выпускник несет 

персональную ответственность за: 

• соблюдение графика выполнения выпускной квалификационной работы; 

• самостоятельность выполнения видов выпускной квалификационной работы; 



• достоверность представленных в работе данных и результатов; 

• оформление, структуру и содержание выпускной квалификационной работы в 

соответствии с методическими указаниями по ее выполнению, установленными в 

образовательной организации среднего профессионального образования; 

• исправление недостатков в выпускной квалификационной работе, выявленных 

руководителем и консультантом; 

• достоверность и качественность представленных в информационных источниках 

ссылок на электронные ресурсы и литературные источники; 

• соответствие предоставленных государственной экзаменационной комиссии 

электронных версий (выпускной квалификационной работы, презентационных материалов 

и доклада) бумажным версиям документов. 

 


