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1. ПЕРЕЧЕНЬ  КОМПЕТЕНЦИЙ,  КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  
 

Компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от от 05 февраля 2018 г. № 67. 

 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. 
Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. 
Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных 

карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
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Дополнительные компетенции: 

 
ДК 1.7.  Проверять правильность оформления расчетных (платежных) документов. 

ДК 2.6.  Осуществлять сбор документов, необходимых для проведения залоговой 

экспертизы и заключения договора залога. 

ДК 3.1.  Проводить наличные и безналичные платежи, операции с пластиковыми 

карточками с помощью автоматизированной банковской системы. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, 

которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности и предусматривает выполнение практического задания, 

состоящего из модулей. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов.  

 

2.1. Типовые задания для демонстрационного экзамена 

Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия определен Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, представляющий 

собой комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий 

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу 

экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных работ. 
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1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции «Банковское дело» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый 

в рамках комплекта оценочной документации 

1  Организация работы  

Специалист должен знать и понимать:  
• документацию и правила по охране труда и технике безопасности  

• нормативные правовые акты в области организации банковского дела  

• важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии  

• значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную 

работу и распределять рабочее время  

• современные технологии автоматизированной обработки информации  

• порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи  

• деловой этикет  

• правила корпоративной этики  

• основы банковского делопроизводства  

правила делового общения с клиентами  

Специалист должен уметь:  
• выполнять требования по охране труда и технике безопасности;  

• применять нормативные правовые акты в банковской деятельности  

• организовывать рабочее место для максимально эффективной работы  

• грамотно планировать свою работу, оценивать сроки, продумывать алгоритм 

действий  

• работать в условиях изменяющихся условий, в том числе в стрессовых  

• понимать и верно использовать общепринятую терминологию по компетенции  

• осуществлять коммуникацию с клиентом различными способами  

• представить необходимую информацию клиенту  

• пользоваться персональным компьютером, программными продуктами (в том числе, 

автоматизированной банковской системой), другими организационно-техническими 

средствами и офисным оборудованием.  

2  Работа с залогами  

Специалист должен знать и понимать:  
• законодательство Российской Федерации в банковской сфере  

• нормативные документы в области кредитной и залоговой деятельности  

• трудовое и гражданское законодательство Российской Федерации  

• законодательство Российской Федерации о персональных данных  

• методы определения кредитоспособности и платежеспособности клиента  

• методы получения, анализа, обработки информации  

 

Специалист должен уметь:  
• анализировать корректность и достоверность представленных документов  

• соблюдать установленную процедуру приема документов клиента  

• консультировать клиента на предмет порядка и процедуры оформления ипотечного 

кредита  

• организовывать документооборот при оформлении залога  

3  Ипотечное кредитование  

Специалист должен знать и понимать:  
• приказы, распоряжения, инструкции и другие локальные нормативные акты банка,  

• законодательство Российской Федерации об ипотеке.  
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Специалист должен уметь:  
• выявлять потребности клиента по видам и условиям ипотечного кредитования,  

• оказывать клиенту помощь в подборе оптимального варианта ипотечного кредита в 

соответствии с выявленными потребностями,  

• обеспечивать процесс приема документов от клиента,  

• формировать кредитное досье клиента,  

• оперативно принимать решения по предложению клиенту дополнительного 

банковского продукта (кросс-продажа),  

• консультировать клиента по видам ипотечных кредитов,  

• организовывать консультационную работу с подразделениями банка с целью 

предварительного сопровождения деятельности по ипотечному кредитованию  

4  Потребительское кредитование  

Специалист должен знать и понимать: 

• законодательство Российской Федерации о потребительском кредите 

• законодательство Российской Федерации по вопросам банкротства физических лиц  

• законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг  

• законодательство Российской Федерации о бюро кредитных историй  

• государственные программы льготного потребительского кредитования населения  

• локальные нормативные акты и методические документы по вопросам 

потребительского кредитования  

• кодекс ответственного потребительского кредитования  

Специалист должен уметь:  
• предлагать клиентам кредитные программы в соответствии с их целями и 

финансовыми возможностями, в том числе с использование банковских карт  

• оказывать помощь в подборе оптимального варианта потребительского кредита в 

соответствии с потребностями и финансовым положением клиента  

• обеспечивать процесс приема документов от клиента  

• рассчитывать максимально возможную сумму кредита для заемщика  

• рассчитывать предварительный график платежей по потребительскому кредиту в 

целях консультирования клиентов  

• доступно излагать условия кредитования с целью избежания двусмысленности или 

возможного недопонимая заемщиками, не обладающими специальными знаниями в 

банковской сфере  

• оформлять необходимые документы, связанные с выдачей потребительского кредита  

5  Работа с просроченной задолженностью  

Специалист должен знать и понимать:  
• административное и уголовное законодательство Российской Федерации  

• особенности социально-экономической ситуации в различных регионах Российской 

Федерации  

• виды кредитования, принципы оплаты кредита, правила возвратности кредита в 

соответствии с установленным графиком платежей  

• информационные технологии в профессиональной сфере  

• основы психологии  

• основы этики делового общения и межкультурной коммуникации  

• основы теории и практики переговорного процесса  

• основы теории и практики регулирования конфликтов  

• отечественная и международная практика взыскания задолженности  
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Специалист должен уметь: 
выявлять причины ненадлежащего исполнения условий договора и выставлять 

требования по оплате просроченной задолженности  

• выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность  

• подбирать и применять методы и способы эффективной деловой коммуникации с 

учетом индивидуальных особенностей партнера  

• планировать и применять тактику при проведении переговоров  

• разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную 

задолженность, и применять ее с целью обеспечения производства платежей с учетом 

индивидуальных особенностей заемщика и условий кредитного досье  

• определять характер, содержание и носители информационных сообщений, 

исходящих от заемщика (должника)  

• направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями 

действующего регламента  

• находить контактные данные заемщика в открытых источниках и 

специализированных базах данных  

• формировать резервы на возможные потери по ссудам  

6  Платежные услуги  

Специалист должен знать и понимать:  
• основы психологии общения и ведения консультационной работы с клиентами  

• нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных услуг  

• локальные нормативные акты и методические документы в области платежных услуг  

• порядок работы кассовых работников банка  

Специалист должен уметь:  
• осуществлять открытие/закрытие счетов  

• оформлять платежные документы, связанные с переводом денежных средств  

• сравнивать показатели эффективности платежных услуг  

• оценивать достоверность, характер и содержание информационных сообщений по 

вопросу платежных услуг  

• осуществлять платежные операции в рублях и иностранной валюте  

• осуществлять расчетно-кассовые операции  

 

 

2. Модули с описанием работ  

Модуль 1:  

Для выполнения задания необходимо составить презентацию по банковскому 

продукту. Количество слайдов – не более 20. В презентации должно быть дано общее 

представление о кредитной организации, ее финансовых показателях, рейтингах, а также 

подробная карта банковских продуктов. С помощью презентации участник должен 

грамотно, учитывая все правила общения с клиентом, провести консультацию.  

Критерии оценки: умение произвести подбор необходимого клиенту банковского 

продукта, осуществление коммуникации с клиентом, работа с банковскими документами, 

верное использование общепринятой терминологии по компетенции, пользоваться 

персональным компьютером и программными продуктами.  

Модуль 2:  

Участнику необходимо знать порядок и уметь осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов, оформлять договоры банковского счета с клиентами, проверять 

правильность и полноту оформления расчетных документов, открывать и закрывать 
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лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте; уметь применять 

нормативные акты, регулирующие данную деятельность.  

Критерии оценки: умение осуществить перевод денежных средств с оформлением 

всех необходимых документов, оформление кассовых документов по приему и выдаче 

денежной наличности, осуществление правильного алгоритма действий кассовых 

сотрудников банка, грамотное планирование своей работы, оценка сроков исполнения, 

продумывание алгоритма действий.  

 

2.2. Типовая тематика выпускных квалификационных работ  

(дипломных работ): 

ПМ.01 Ведение расчетных операций. 

Организация безналичных расчетов (на примере конкретного банка).  

Организация обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (на примере конкретного банка). 

Совершение операций с использованием платежных карт (на примере конкретного 

банка). 

Операции по международным расчетам, связанным с экс-портом и импортом 

товаров и услуг (на примере конкретного банка). 

Совершение операций по расчетным счетам (на примере конкретного банка). 

Порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных 

уровней (на примере конкретного банка). 

Системы межбанковских расчетов. 

Формы международных расчетов. 

Системы международных финансовых телекоммуникаций. 

Виды платежных карт и операции, проводимые с их исполь-зованием. 

Расчётно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов и методы повышения 

его эффективности в коммерческом банке … 

Прямые корреспондентские отношения банков как способ преодоления 

международных санкций при осуществлении безналичных расчётов на примере банка… 

Перспективы  функционирования Российской Платёжной Системы как 

неотъемлемой части Международной Платёжной Системы на примере деятельности 

коммерческого банка… 

Роль документарных операций при международных расчётах юридических лиц в 

современных условиях на примере деятельности банка… 

Анализ дистанционного расчетно-кассового обслуживания организаций на примере 

деятельности коммерческого банка… 

Актуальные инструменты повышения эффективности расчетно-кассового  

обслуживания клиентов на примере деятельности коммерческого банка… 

Особенности, проблемы и перспективы расчетного обслуживания счетов бюджетов 

различных уровней на примере деятельности коммерческого банка… 

Проблемы осуществления   международных расчетов по экспортно-импортным 

операциям на примере деятельности коммерческого банка…в условиях кризиса 

Организация и перспективы развития внутрибанковских платёжных систем по 

безналичным операциям в коммерческом банке … 

Российские  Платёжные Системы и их интеграция  в МПС  на примере банка… 

Основные инструменты, используемые при расчетных операциях юридических 

лиц, влияющие  на  повышение доходности коммерческого банка … 

Методы повышения эффективности обслуживания корпоративных клиентов в 

коммерческом банке … 
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Перспективы развития безналичных расчетов с использованием платежных карт на 

примере деятельности коммерческого банка… 

Влияние  расчетов с использованием платёжных карт на увеличение  банковской 

прибыли на примере деятельности коммерческого банка… 

Оценка эффективности проведения расчетов по операциям с банковскими картами 

на примере деятельности коммерческого банка… 

Организация и оптимизация международных расчётов юридических лиц на 

примере деятельности банка… 

Особенности организации межбанковских расчетов и методы повышения их 

эффективности в коммерческом банке … 

Альтернативные каналы расчётно-кассового обслуживания корпоративных 

клиентов – особенности, проблемы и перспективы развития в банке… 

Рынок банковских карт в России: проблемы и перспективы развития на примере 

банка… 

Развитие системы безналичных расчётов с использованием векселя как 

инструмента проведения платежей в банке… 

Пути совершенствования деятельности коммерческого банка …. по организации 

расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов 

Значение системы дистанционного обслуживания в эффективном осуществлении 

расчетных операций корпоративных клиентов на примере деятельности коммерческого 

банка… 

Совершенствование системы дистанционного банковского обслуживания как 

основного направления деятельности банка 

Исследование конкурентной среды на рынке банковских карт 

Перспективы развития международных межбанковских систем безналичных 

расчетов 

Проблемы и перспективы развития банковских операций с драгоценными 

металлами 

Совершенствование электронных систем межбанковских расчетов в Российской 

Федерации 

Перспективы развития технологий безналичных расчётов с использованием 

банковских карт 

Оптимизация услуг системы дистанционного банковского обслуживания, 

оказываемых частным лицам 

Современные системы международных расчетов: проблемы и перспективы 

развития 

Совершенствование системы организации кассовых операций в банке 

Проблемы и методы совершенствования безналичных расчетов в системе 

коммерческих банков 

Совершенствование системы расчетов с использованием банковских карт 

Управление валютными операциями коммерческого банка, пути повышения их 

эффективности 

Совершенствование системы организации и учета кассовых операций банка 

Пути совершенствования дистанционного банковского обслуживания с 

использованием банковских карт 

Платежная система России: проблемы и перспективы развития 

Эффективность межбанковских расчетов и способы их совершенствования 

Анализ преимуществ и недостатков национальной системы платежных карт 

«МИР» 
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ПМ.02 Осуществление кредитных операций. 

Способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов (на 

примере конкретного банка). 

Способы обеспечения возвратности кредита, виды залога (на примере конкретного 

банка). 

Методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного 

скоринга (на примере конкретного банка). 

Методы определения класса кредитоспособности юридического лица (на примере 

конкретного банка или организации). 

Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам (на примере 

конкретного банка). 

Осуществление контроля своевременности и полноты по-ступления платежей по 

кредиту и учета просроченных платежей (на примере конкретного банка). 

Современные особенности методов оценки кредитоспособности физических лиц на 

примере деятельности коммерческого банка… 

Применение методов определения класса кредитоспособности корпоративных 

клиентов на примере деятельности коммерческого банка… 

Совершенствование анализа кредитоспособности заемщика на примере 

деятельности коммерческого банка… 

Автокредитование: проблемы и перспективы развития в исследуемом банке. 

Способы определения кредитоспособности корпоративных клиентов с целью 

минимизации рисков на примере деятельности коммерческого банка… 

Эффективность деятельности коммерческого банка … по оценке 

платежеспособности своих клиентов физических лиц 

Особенности и перспективы организации процесса кредитования юридических лиц 

на примере деятельности коммерческого банка… 

Значение кредитования в форме «овердрафт» и кредитной линии для повышения 

эффективности деятельности  банка… 

Организация кредитования физических лиц в особых экономических условиях на 

примере деятельности коммерческого банка… 

Анализ кредитных рисков и способов их минимизации на примере деятельности 

коммерческого банка… 

Особенности и перспективы кредитования различных категорий населения на 

примере деятельности коммерческого банка… 

Современное состояние и перспективы развития рынка жилищного ипотечного 

кредитования в России на примере деятельности коммерческого банка… 

Роль ипотечного кредитования в повышении эффективности деятельности 

коммерческого банка… 

Оценка, анализ и оптимизация автокредитования на примере деятельности 

коммерческого банка… 

Банковские карты как инструмент продвижения кредитных продуктов на примере 

деятельности коммерческого банка… 

Проблемы эффективности операций с кредитными картами на примере 

деятельности коммерческого банка… 

Современная практика и пути совершенствования банковского кредитования 

малого бизнеса на примере деятельности коммерческого банка… 

Актуальные проблемы организации долгосрочного кредитования юридических лиц 

в России на примере деятельности …банка 

Инвестиционное кредитование – как инструмент повышения доходности…. банка 
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Межбанковское кредитование как способ управления ликвидностью на примере 

деятельности коммерческого банка… 

Проблемы и перспективы развития рынка межбанковского кредитования на 

примере деятельности коммерческого банка… 

Анализ осуществления межбанковского кредитования и его роль в повышении 

эффективности банковской деятельности 

Анализ эффективности современных способов и  форм обеспечения кредитов, 

выдаваемых коммерческим банком….. 

Совершенствование методов обеспечения возвратности кредита в современных 

условиях на примере деятельности коммерческого банка… 

Организация эффективных продаж кредитных продуктов в кризисных условиях на 

примере деятельности коммерческого банка… 

Формирования и регулирования резервов на возможные потери по кредитам на 

примере деятельности коммерческого банка… 

Работа с проблемными кредитами в рамках совершенствования кредитной 

политики на примере деятельности коммерческого банка… 

Анализ особенностей деятельности банка по организации работы с проблемной 

задолженностью 

Формирование и регулирование резервов на возможные потери по кредитам  в 

коммерческом банке… 

Работа с проблемными кредитами в рамках совершенствования кредитной 

политики коммерческого банка… 

Перспективы развития межбанковского кредитования в современных условиях 

Организация банковского кредитования и пути его совершенствования 

Совершенствование организации кредитования под залог объекта недвижимости 

Оценка кредитоспособности заемщика – юридического лица: современные методы 

и направления совершенствования 

Перспективы развития лизинговых операций в современных условиях 

Анализ кредитного портфеля банка и пути его оптимизации 

Банковское кредитование малого и среднего бизнеса: состояние и тенденции 

развития 

Потребительский кредит, его организация и перспективы развития 

Проблемы и перспективы развития банковского лизинга в и следуемого банке. 

Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ 

Анализ документального обеспечения возвратности банковских кредитов 

Меры, принимаемые банком при нарушении условий кре-дитного договора (на 

примере конкретного банка). 

Оформление и учет межбанковских кредитов (на примере конкретного банка). 

Оценка кредитного риска и определение суммы создаваемого резерва по 

выданному кредиту. 

Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций и пути их 

устранения. 

Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования (на примере 

конкретного банка). 

Анализ рынка кредитования юридических лиц и возможные перспективы развития 

(на примере конкретного банка). 

Проблемы и перспективы кредитования физических лиц (на примере конкретного 

банка). 

Анализ банковских услуг и оптимальные способы их продвижения (на примере 

конкретного банка). 
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Совершенствование методов диагностики и кредитоспособности заемщиков (на 

примере конкретного банка). 

 

Объем дипломной работы не должен быть меньше 30 листов и превышать 60 

листов (формат А-4) печатного текста. 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание; 

- аннотация; 

- содержание; 

- основной текст (введение, основная часть, заключение); 

- библиографические записи; 

- приложения. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Сроки проведения демонстрацонного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы установлены учебным планом. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная 

комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку – «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  Решение об оценке знаний 

студента принимается государственной экзаменационной комиссией открытым 

голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

Результаты доводятся до студента сразу после закрытого заседания экзаменационной 

комиссии.  

Демонстрационный экзамен проводится в специально аккредитованных ЦПДЭ. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты 

по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам 

Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной системе eSim. 

Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 40. 

Пример распределения балов (КОД 1.1): 

Раздел  Критерий  Оценки 

Мнение 

экспертов 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

A  Консультирование клиентов, 

сервис, презентация банковских 

продуктов  

4  16  20  

B  Прием платежей и расчетно-

кассовое обслуживание клиентов  

6  14  20  

Итого = 100  10  30 40 
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Критерии оценки при защите выпускной квалификационной работы (ВКР): 
«Отлично»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии со стандартом; 

 выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и 

актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной 

части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 

освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в 

практику.  Длительность выступления соответствует регламенту; 

 отзыв руководителя не содержит замечаний; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями монографических источников и 

нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

 широкое применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во 

время выступления. 

«Хорошо»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; 

 выступление на защите структурировано, допускаются одна-две неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, 

объекта и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части недостаточно 

отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. Длительность 

выступления соответствует регламенту; 

 отзыв руководителя не содержит замечаний или имеют незначительные 

замечания; 

 в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии допущено нарушение 

логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

 ограниченное применение информационных технологий как в самой работе, 

так и во время выступления. 

«Удовлетворительно»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере 

отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии со 

стандартом. 

 выступление на защите структурировано, допускаются неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта 

и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на неё, 

устраняется с трудом; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику. Длительность выступления превышает 

регламент; 
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 отзыв руководителя содержит замечания и перечень недостатков, которые не 

позволили студенту полностью раскрыть тему; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и 

нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

 недостаточное применение информационных технологий как в самой ВКР, так 

и во время выступления. В результате процедуры защиты студент продемонстрировал 

понимание содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

«Неудовлетворительно»: 

 ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым 

требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта; 

 выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются 

причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике 

выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не 

устраняются; в заключительной части не отражаются перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 

исследования в практику. Длительность выступления значительно превышает регламент; 

 отзыв руководителя содержит аргументированный вывод о несоответствии 

работы требования ФГОС СПО; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают 

сущности вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 

выводами и расчётами из ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины 

изучения проблемы студентом; 

 информационные технологии не применяются в работе и во время 

выступления; 

 в результате процедуры защиты студент демонстрирует непонимание 

содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

Результаты защиты ВКР, замечания государственной экзаменационной комиссии 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета и являются материалом для 

совершенствования работы колледжа по организации написания и руководства ВКР. 

Защищённая ВКР остаётся в колледже, по истечению установленного срока 

хранения передается в архив.  

 

 

 

 


