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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Тема выпускной квалификационной работы 

Темы выпускных квалификационных работ определяют методической 
комиссией и утверждаются приказом директора БПОУ «САПТ». 

Выпускная квалификационная работа по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих состоит из выпускной практической 
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 
Образовательная организация определяет тематику по каждому виду 
выпускной квалификационной работы.  

Студенту предоставляется право:  

 выбора темы выпускной квалификационной работы из 
предложенных. 

 предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. Тематика 
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования.  

Структура выпускной квалификационной работы (письменной 
экзаменационной работы) 

Выпускная квалификационная работа по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих состоит из выпускной практической 
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы.  

Выпускная квалификационная работа соответствует содержанию 
профессионального модуля: ПМ 01. Оказание социальных услуг лицам 
пожилого возраста и инвалидам на дому.  

Составляющая 
письменной 

экзаменационной 
работы 

Краткая характеристика Миним
альный 
объем, 

стр. 
Титульный лист 
Приложение №1 

Содержит наименование образовательной 
организации, название письменной  
экзаменационной работы, сведения о 
выпускнике и руководителе.  
Подписывается выпускником,  
руководителем ВКР и заведующим  
отделением 

1 

Задание на ПЭР Содержит наименование темы 
ВКР,исходные данные ВКР, содержание 
разделов письменной экзаменационной 

1 



работы, содержание графической части  
письменной экзаменационной работы, 
содержание выпускной практической 
квалификационной работы, дату выдачи  
задания 

Календарный график  
работы 

Содержит основные этапы работы над 
ВКР и конкретные сроки их выполнения. 
Заполняется руководителем ВКР с  
пометкой сроков сдачи и оценкой 

1 

Содержание Содержит структуру письменной  
экзаменационной работы 

1-2 

Введение Аргументация актуальности темы, цель и 
задачи работы 

2-3 

Раздел 1 Содержит изложение теоретических 
положений исследуемой проблемы, 
приводится точка зрения автора работы и 
раскрывается сущность рассматриваемой 
проблемы. Анализируются примеры из 
печатных или электронных источников, 
освещающих реальное состояние 
делпотеме письменной экзаменационной 
работы. 

5-8 

Выводы по 1 разделу Дается краткое обобщение, которое 
увязывает содержание 1 раздела с 
последующим разделом. 

1 

Раздел 2 Содержит конкретный анализ и оценку 
состояния объекта исследования. 

8-10 

Выводы по 2 разделу Дается краткое обобщение о выполнении 
практической работы 

1 

Заключение Сформулировать выводы по теме,  
полученные в процессе выполнения 
работы; отразить возможные перспективы 
развития рассмотренных вопросов 

2-3 

Информационные 
источники 

Список информационных источников 
дается в алфавитном порядке, с указанием 
автора, названия источника, места 
издания и названия издательства,  
года издания. Не менее 10. 

1-2 

Приложение Приложения располагаются в порядке 
ссылок на них в тексте работы. Каждое 
приложение начинается с новой  
страницы. 

1-5 

Отзыв руководителя Содержит заключение по разработанной 
теме в части степени разработки 
основных разделов работы, выводы по 
качеству выполнения работы, уровень 

1 



сформированности общих и 
профессиональных компетенций, а также 
оценку в целом выпускной  
квалификационной работы.  
Заполняется руководителем ВКР 

Оформление выпускной квалификационной работе (письменной 
экзаменационной работы) 

Формат листа 
бумаги 

А4 

Шрифт TimesNewRoman 
Размер 14 
Межстрочный 
интервал 

1,5 

Размеры полей Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 
2 см. 

Вид печати На одной стороне листа белой бумаги формата А4 
(210 х 97) по ГОСТ 7.32-2001 

Защита выпускной квалификационной работы 

№ 
п/п 

Этапы защиты Содержание 

Выпускная практическая квалификационная работа 
1 Выполнение выпускной  

практической 
квалификационной 
работы 

Выполнение выпускной практической  
квалификационной работы 
осуществляется во время  
производственной практики. 

2 Принятие решения по  
результатам выполнения  
выпускной практической  
квалификационной 
работы  

Решения об оценке выпускной 
практической квалификационной работы 
принимаются на закрытом  
заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов членов 
комиссии, участвовавших в заседании. 

3 Документальное 
оформление результатов  
выполнения выпускной  
практической 
квалификационной 
работы  

Фиксирование результатов выполнения  
выпускной практической 
квалификационной работы в  
протоколе результатов выполнения ВПКР, 
наряде, заключении работодателя. 

Письменная экзаменационная работа 
4 Доклад студента по теме  

письменной 
экзаменационной работы  
(10-15 минут) 

Представление письменной 
экзаменационной работы в форме доклада 
с использованием заранее  
подготовленных презентаций или 
наглядного графического материала 



(таблицы, схемы), иллюстрирующего 
основные положения работы. 

5 Ознакомление членов  
ГЭК с результатами  
практики  

Представление руководителем 
подготовленных материалов: задание на 
выпускную практическую  
квалификационную работу, заключение о  
выполненной практической 
квалификационнойработе, 
производственная характеристика, отчеты 
по учебной и производственной практике  

6 Представление отзыва  
руководителя. 

Ознакомление членов ГЭК с отзывом  
руководителя выпускной 
квалификационной работы 

7 Ответы студента на  
вопросы членов ГЭК 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК 
по рассматриваемым в работе проблемам.  
При ответах на вопросы студент имеет 
право пользоваться своей работой.  

8 Принятие решения ГЭК  
по результатам защиты  
письменной 
экзаменационной работы 

Решения ГЭК об оценке письменной  
экзаменационной работы принимаются на 
закрытом заседании открытым 
голосованием простым большинством 
голосов членов ГЭК, участвовавших в  
заседании.  

9 Документальное 
оформление результатов  
защиты письменной  

Фиксирование решения ГЭК о 
выполнении выпускной практической 
квалификационной работы в  
протоколе экзаменационной работы 

10 Принятие решения ГЭК  
по результатам защиты  
выпускной 
квалификационной 
работы и о присвоении  
квалификации  

Решения ГЭК об оценке выпускной  
квалификационной работы принимаются 
ГЭК на закрытом заседании открытым 
голосованием простым большинством 
голосов членов комиссии,  
участвовавших в заседании. При равном 
числе голосов голос председателя 
является решающим.  

11 Документальное 
оформление результатов  
защиты выпускной  
квалификационной 
работы  

Фиксирование решения заседания 
комиссии в протоколах заседания ГЭК. 

  



ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании 
открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 
участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом заседания ГЭК, в котором фиксируются:  

― оценка выпускной практической квалификационной работы каждого 
выпускника;  

― оценка письменной экзаменационной работы каждого выпускника;  

― итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого 
выпускника,  

― вопросы и особые мнения членов ГЭК по защите ВКР каждого 
выпускника,  

― присвоение квалификации каждому выпускнику,  

― решение о выдачи документа об уровни образования каждому 
выпускнику.  

Протокол подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии.  

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий.  

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы является 
комплексной, которая состоит из оценки за выпускную практическую 
квалификационную работу и оценки за письменную экзаменационную 
работу (выполнение и защиту письменной экзаменационной работы). 

  



Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы 

№ 
п/п 

Основные оценочные показатели качества выпускной 
практической квалификационной работы 

Оценка в баллах 

1 Владение приемами работ при выполнении 
практического задания  

2/1/0  

2 Общее впечатление от выполненного задания  2/1/0  
3 Качество выполненных работ, предусмотренных 

практическим заданием  
2/1/0  

4 Соблюдение технических и технологических 
требований к качеству производимых работ  

2/1/0  

5 Выполнение установленных норм времени  2/1/0  
 Максимальное количество баллов  16 

2- высокий уровень выполнения показателя  

1 - незначительные погрешности и отклонения  

0- существенные погрешности и отклонения отсутствие характеристики в 
работе 

Критерии оценки письменной экзаменационной работы 

№п/п Основные оценочные показатели качества 
письменной экзаменационной работы 

Оценка в 
баллах 

1 Соблюдение графика выполнения работы  2/1/0  
2 Внешний вид работы  2/1/0  
3 Соблюдение объема  2/1/0  
4 Правильность оформления информационных 

источников, новизна изученной литературы, 
достаточность количества изученных источников  

2/1/0  

5 Соответствие литературы выбранной теме  2/1/0  
6 Введение письменной экзаменационной работы 

содержит цель и задачи в соответствии с выбранной 
темой  

2/1/0  

7 Соответствие содержания письменной 
экзаменационной работы сформулированной теме, 
целям и задачам  

2/1/0  

8 Изложение материала в соответствии с разделами 
содержания  

2/1/0  

9 Инструменты, приспособления, материалы, 
оборудование, приборы описываемые в работе, 
соответствуют установленным требованиям оказания 
социальных услуг  

2/1/0  

10 Наличие графической части (планы, схемы, таблицы)  2/1/0  
11 Качество оформления письменной экзаменационной 

работы в соответствии с методическими указаниями 
2/1/0  



по выполнению выпускной квалификационной 
работы  

12 Максимальное количество баллов 22 

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

№п/п Основные оценочные показатели защиты выпускной 
квалификационной работы 

Оценка в 
баллах 

1 Применение профессиональной лексики  2/1/0  
2 Лаконичное изложение материала письменной 

экзаменационной работы  
2/1/0  

3 Наличие мультимедийной презентации ВКР  2/1/0  
4 Четкие профессиональные ответы на вопросы членов 

ГЭК  
2/1/0  

 Максимальное количество баллов 8 

2- Высокий уровень выполнения показателя  

1 – незначительные погрешности и отклонения  

0- существенные погрешности и отклонения отсутствие характеристики в 
работе 

Итого максимальное количество баллов – 46  

Оценочная шкала 
Набрано  
баллов  

Менее 24 баллов  
(50 % и менее)  

24-34 балла  
(51-75 %)  

35-40 
баллов  
(76-90 %)  

41-46 
баллов  
(91-100 %)  

Оценка  «Неудовлетворительно»  «Удовлетвор
ительно»  

«Хорошо»  «Отлично»  

Квалификация  
Социальный 
работник  

Не присвоена  Присвоена  

 
  



Приложение 1 

Образец оформления титульного листа ВКР 

 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области «Седельниковский агропромышленный техникум» 

 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

на тему  
 

(Тема)  
 
Выполнил обучающийся  ____  ______________________________________ 
(номер группы)                                 (ФИО) 
 

Основная образовательная программа по профессии 
39.01.01 «Социальный работник» 

 
Форма обучения: заочная 

 
Обучающийся ___________________________ _________________________ 
                                           (подпись, дата)                                   (ФИО) 
Руководитель  _________________________ ____________________________ 
                                        (должность)                       (подпись)                    (ФИО) 
 
Допустить к защите  
Зам. директора  ____________________________________________________ 
                                                  (подпись, дата)                                   (ФИО) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Седельниково, 202__ г. 



Приложение 2 

Образец оформления оглавления ВКР 

Оглавление 
СОДЕРЖАНИЕ  
ВВЕДЕНИЕ  
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
1.1 Развитие ситуации в РФ, решение проблемы на разных уровнях  
2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Административно-организационная структура социального учреждения  

2.2 Нормативно-правовое обеспечение и регулирование функционирования 
социального учреждения; 

2.3 Технологии социальной поддержки получателей социальных услуг 

2.4 Управление в социальном учреждении, кадры социального учреждения  

2.5 Организация труда в подразделениях 

2.6 Результаты работы (виды и содержание результата работы; критерии 
оценки результативности работы за определенный период времени; причины 
эффективной или неэффективной работы)  

2.7 Документация, используемая в социальном учреждении 

2.8 Организация приема клиентов в социальном учреждении 

2.9 Виды, формы, методы, технологии социального учреждения 3 
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ  

3.1 Разработка методических рекомендаций, программ, бизнес решений 
выявленных проблем социального взаимодействия с получателями 
социальных услуг  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ  

ИНФОРМАЦИИ  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

 



Приложение 3 

Образец оформления использованных источников 

Фамилия автора приводится в начале описания и отделяется от имени и 
отчества или инициалов запятой. Указание автора после названия книги 
обязательно: ставится косая черта, затем идут инициалы и фамилия автора. 
Список оформляется в алфавитном порядке. Списку учебных и учебно-
методических изданий может предшествовать список нормативных 
документов. 

 
Описание книги одного автора 
 
Подласый, И.П. Педагогика начальной школы: учебное пособие для 

студентов педколледжей/ И.П. Подласый. - М.: Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2016. – 400 с. 

 
Описание книги двух и трех авторов 
Бочарова, Н.И. Организация досуга детей в семье [Текст]: учебное 

пособие для студентов высших пед. учебных заведений/ Н.И. Бочарова, О.Г. 
Тихонова. - М.: Издательский центр АКАДЕМИЯ, 2018. – 208 с. 

 
Описание книги четырех и более авторов 
Социология: Курс лекций: учебное пособие/ Ю.Г. Волков [и др]. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2018. - 512 с. 
 
Описание книги без автора 
Педагогическая практика в начальной школе: учебное пособие для 

студентов сред. пед. учебных заведений/ Г.М. Коджаспирова [и др]; под ред. 
Г.М. Коджаспировой. - М.: Издательский центр АКАДЕМИЯ, 2018. - 272 с. 

 
Описание статьи из журнала 
Петракова, Т.И. Сердечность воспитания /Т.И.Петракова// Педагогика: 

научно-теоретический журнал. - 2016. - №7. - С. 34-39. 
 
Описание электронных ресурсов 
Жизнь и творчество Левитана. Презентация./Составитель О.В. 

Часовских, учитель ИЗО МОУ «Союкинская СОШ». 
http://5klass.net/iskusstvo-8-klass/ZHizn-i-tvorchestvo-Levitana.html 

 



ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ(ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ И ВЫПУСКНЫХ 

ПРАКТИЧЕСКИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ) 

Вид профессиональной деятельности ПМ.01 Оказание социальных услуг лицам  
пожилого возраста иинвалидам на дому. 

1  Оказание психологической помощи женщинам, пережившим стресс: 
реабилитация и адаптация  

2  Выполнение санитарно-гигиенического ухода за лежачим больным на дому  
3  Организация санаторно-курортного лечения ветерана труда  
4  Применение стратегии поведения социального работника в конфликтной 

ситуации с получателем социальных услуг  
5  Осуществление социальной работы с глухими детьми в условиях 

коррекционной школы  
6  Применение пакета документов по обслуживанию получателя социальных 

услуг на дому  
7  Организация социальной работы с бездомными  
8  Проведение бесед, направленных на формирование у получателя социальных 

услуг позитивного психологического состояния, поддержания активного 
образа жизни  

9  Разработка пакета документов по организации косметического ремонта 
квартиры ветерана труд  

10  Осуществление общего ухода за престарелым гражданином  
11  Организация социальной работы с женщинами, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию  
12  Оформление пакета документов по оформлению пенсии по инвалидности  
13  Консультирование лиц пожилого возраста по организации социальной 

реабилитации  
14  Оказание социальной помощи детям-сиротам  
15  Осуществление патронажа при госпитализации пожилого человека, 

находящегося в коме  
16  Осуществление патронажа многодетной семьи  
17  Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг  
18  Оказание социальных услуг многодетной семье, имеющей детей под опекой  
19  Осуществление генеральной уборки помещений после ремонта  
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