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Пояснительная записка 

 

Программа итоговой аттестации выпускников по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии «Контролер банка» 

разработана на основании пунктов 5,10 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями), приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2014г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. №968»,приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 464 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и 

транспорта», Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в КГБ ПОУ 

«Колледж машиностроения и транспорта». 

Основная цель программы: качественная подготовка, организация и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Задачи: 

  мобилизация усилий всех субъектов образовательного процесса на 

выполнение требований стандарта; 

  определение качества подготовки квалифицированных служащих 

по указанной профессии; 

  разработка рекомендаций по совершенствованию качества 

 подготовки выпускников на основе анализа результатов ГИА 

выпускников и рекомендаций ГЭК. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью обучения. 

Цель проведения государственной итоговой аттестации: определение 

соответствия результатов освоения студентами программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, соответствующим требованиям ФГОС, 

готовности и способности решать профессиональные задачи с последующей выдачей 

документа государственного образца об уровне образования и квалификации (диплом 

о среднем профессиональном образовании). 

Государственная итоговая аттестация выпускников, согласно "Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и 

транспорта», проводится государственной экзаменационной комиссией по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии «Контролер 

банка» и включает защиту выпускной квалификационной работы: 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 38.01.03 "Контролер 
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банка" и включает перечень необходимых для допуска на итоговую аттестацию 

документов, состав итоговой аттестации, темы и требования к выпускным 

письменным экзаменационным работам, а также критерии оценки результата 

образования. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень подготовки выпускника, его 

способность и умение применять на практике освоенные знания, практические 

умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

профессиональных модулей и позволяет оценить уровень сформированности общих 

компетенций: 

ПМ 01. Ведение кассовых операций 

ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 

программно-технических средств. 

ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка 

России и иностранных государств. 

ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и 

драгоценными металлами. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и 

чеками. 

ПМ 02. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам) 

ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского и 

иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические различия. 

ОК 8. Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства 

защиты от опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники безопасности. 

ОК 9. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Необходимым условием допуска к выпускной квалификационной работе 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа по профессии "Контролер банка" 

выполняется в виде письменной экзаменационной работы. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию: 

всего - 1 неделя, в том числе: 

защита выпускной квалификационной работы - 1 неделя. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид – выпускная квалификационная работа. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 1 неделя с 21.06.2021 по 

25.06.2021 год. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы  

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема ПЭР 

1 Адилжонова Мохларой Икболбековна Порядок распоряжения вкладами на случай смерти вкладчика 

2 Белов Максим Андреевич Определение платежеспособности денежных знаков Банка  

России  

3 Голубкова Дарья Викторовна Определение платёжеспособности денежной единицы  

Европейского союза 

4 Гринякина Надежда Александровна Инкассация и организация хранения банковских ценностей 

5 Дмитраченко Дана Юрьевна Порядок совершения операций с наличными денежными 

средствами в банке 

6 Жуплева Евгения Евгеньевна Распоряжение вкладами несовершеннолетних вкладчиков 

7 Заремба Алина Николаевна Современная система страхования банковских вкладов 

8 Лукошкова Вероника Игоревна Порядок формирования и упаковка банковских ценностей 

9 Новикова Екатерина Вячеславовна Организация кассовой работы в банке 

10 Носонова Евангелина Станиславовна Проведение операции по вкладам в Сбербанк ОнЛайн.  

11 Охманюк Валерия Васильевна Порядок совершения кассовых операций с физическими  

лицами 

12 Пожилых Александра Вячеславовна Депозитная политика банка 

13 Савченко Дарья Александровна Порядок работы с банковскими картами 

14 Соколова Ольга Николаевна Порядок распоряжения вкладами физических лиц 

15 Хорошая Кристина Дмитриевна Работа с сомнительными и неплатёжеспособными банкнотами 

Федерального резерва США (доллары США) 

16 Чмиль Арина Денисовна Идентификация клиентов банка 

 

Цель письменной экзаменационной работы (далее - ПЭР): выявление 

готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, способности 

самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения 

производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, 

современным справочным материалом, специальной литературой, каталогами, 

стандартами, нормативными документами, а также знания современной техники и 

технологии. 

Письменная экзаменационная работа способствует формированию умения 

обучающихся самостоятельно решать производственные вопросы на основе знаний и 

опыта, полученных в процессе обучения. 

Выполнение ПЭР завершается ее защитой. 
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Для качественной организации по подготовке и выполнению ПЭР в колледже 

составляется примерный график, в котором прописываются все этапы работы и сроки 

их выполнения. 

Тема ПЭР назначается каждому выпускнику индивидуально. 

Главным критерием выбора темы является ее актуальность. Тема должна 

соответствовать содержанию производственной практики по профессии, а также 

объему знаний, умений и практического опыта, предусмотренных ФГОС СПО по 

профессии 38.01.03 "Контролер банка". 

Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается 

преподавателями спецдисциплин, совместно с мастерами производственного 

обучения, рассматривается методическим объединением специальных дисциплин. 

Выпускник может предложить свою тему с обоснованием ее актуальности.  

Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучающимися с 

указанием руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора 

колледжа. 

Выдача заданий выпускникам осуществляется не позднее, чем за 4 месяца до 

начала ГИА. 

Задание на выполнение ПЭР выдается руководителем. В случае необходимости 

помимо руководителя ПЭР назначаются консультанты. 

Содержание задания определяется с учетом специфики профессии, навыков и 

уровня подготовленности обучающегося. Ценность ПЭР составляют личные 

комментарии выпускника по решаемой задаче, свидетельствующие о его 

самостоятельности и профессиональной зрелости. 

Подготовку к выполнению ПЭР обучающийся обязан начать сразу же после 

выбора темы и оформления задания. 

Она включает: 

− подбор, ознакомление, систематизацию необходимой литературы с целью 

изучения новейших достижений в области науки и техники по теме работы, 

современное состояние производства; 

− самостоятельное изучение (повторение) разделов дисциплин 

профессионального цикла, необходимых для успешного выполнения ПЭР; 

− выбор оптимального варианта выполнения работы, поставленной в теме ПЭР. 

ПЭР должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание для письменной экзаменационной работы; 

- содержание; 

- введение; 

- раздел по теме одного профессионального модуля; 

- список используемых источников; 

- приложения (требуемые по работе). 

 

 2.2.2. Защита выпускных квалификационных работ. 

 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом (п.16 Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников, постановление Госкомвуза России от 27 декабря 1995г 
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№10), в соответствии с ФГОС СПО это уровень освоения компетенций по 

специальности (п. 8.5. ФГОС СПО). 

Основными функциями руководителя ПЭР являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ПЭР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

- контроль за ходом выполнения ПЭР; 

- подготовка отзыва на ПЭР. 

Выпускник несет ответственность за соблюдение установленных сроков 

выполнения ПЭР, качество его содержания и оформления. 

На защиту ВКР отводится до 30 минут на одного обучающегося. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как 

правило, включает доклад студента (не более 7-10 минут), с демонстрацией 

презентации, разбор отзыва руководителя, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя письменной 

экзаменационной работы. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ПЭР. 

Результаты защиты ПЭР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

Результаты защиты ПЭР определяются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Защита ПЭР каждым обучающимся оформляется в виде протокола заседания 

ГЭК по защите письменной экзаменационной работы. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

По итогам отзыва на выполненную ПЭР, оценки за защиту ПЭР и на основании 

рассмотрения других документов, характеризующих уровень подготовки 

выпускников, выставляется средняя отметка, ГЭК выносит решение о соответствии 

выпускника требованиям ФГОС СПО и выдаче выпускнику соответствующего 

документа о получении образования. 

Протокол заседания ГЭК оформляется отдельно по каждому аттестационному 

испытанию. 

В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации 

и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК по защите ВКР 

подписываются председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и членами ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. 

Протоколы хранятся в архиве образовательной организации. 

Полученная на защите ПЭР оценка записывается в зачетную книжку и 

переносится в приложение к диплому с указанием темы выпускной 

квалификационной работы. 

 

Критерии оценки  письменных экзаменационных работ 

 

Критерии 
Показатели 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Акту-

аль-

ность 

Актуальность иссле-

дования специально 

автором не обосновы-

вается. 

Сформулированы 

цель, задачи не точно 

и не полностью, (ра-

бота не зачтена – 

необходима доработ-

ка). Неясны цели и 

задачи работы (либо 

они есть, но абсолют-

но не согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не сформули-

рована, сформулиро-

вана не в самых об-

щих чертах – пробле-

ма не выявлена и, что 

самое главное, не ар-

гументирована (не 

обоснована со ссыл-

ками на источники). 

Не четко сформули-

рованы цель, задачи,  

предмет, объект ис-

следования, методы, 

используемые в рабо-

те 

Автор обосновы-

вает актуальность  

направления ис-

следования в це-

лом, а не соб-

ственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. Те-

ма работы сфор-

мулирована более 

или менее точно 

(то есть отражает 

основные аспекты 

изучаемой темы). 

Актуальность 

проблемы иссле-

дования обосно-

вана анализом со-

стояния действи-

тельности. Сфор-

мулированы цель, 

задачи, предмет, 

объект исследо-

вания, методы, 

используемые в 

работе. 

Логика 

работы 
Содержание и тема 

работы плохо согла-

суются между собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда со-

гласуются между со-

бой.  Некоторые части 

работы не связаны с 

целью и задачами ра-

боты 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей связано 

с темой работы, 

имеются неболь-

шие отклонения. 

Логика изложения, 

в общем и целом, 

присутствует – од-

но положение вы-

текает из другого.  

 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей связа-

но с темой рабо-

ты. Тема сформу-

лирована кон-

кретно, отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  па-

раграфе) присут-

ствует обоснова-
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ние, почему эта 

часть рассматри-

вается в рамках 

данной темы 
Само-

стоя-

тель-

ность в 

работе 

Большая часть работы 

списана из одного ис-

точника, либо заим-

ствована из сети Ин-

тернет. Авторский 

текст почти отсут-

ствует (или присут-

ствует только автор-

ский текст.) Научный 

руководитель не знает 

ничего о процессе 

написания студентом 

работы, студент отка-

зывается показать 

черновики, конспекты 

Самостоятельные вы-

воды либо отсутству-

ют, либо присутству-

ют только формально. 

Автор недостаточно 

хорошо ориентирует-

ся в тематике, путает-

ся в  изложении со-

держания. Слишком 

большие отрывки (бо-

лее двух абзацев) пе-

реписаны из источни-

ков. 

После каждой гла-

вы, параграфа ав-

тор работы делает  

выводы. Выводы 

порой слишком 

расплывчаты, ино-

гда не связаны с 

содержанием пара-

графа, главы Ав-

тор не всегда 

обоснованно и 

конкретно выра-

жает свое мнение 

по поводу основ-

ных аспектов со-

держания работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы де-

лает самостоя-

тельные выводы. 

Автор четко, 

обоснованно и 

конкретно выра-

жает свое мнение 

по поводу основ-

ных аспектов со-

держания работы. 

Из разговора с 

автором научный 

руководитель де-

лает вывод о том, 

что студент до-

статочно свобод-

но ориентируется 

в терминологии, 

используемой в 

ВКР 
Оформ-

ление 

работы 

Много нарушений 

правил оформления и 

низкая культура ссы-

лок. 

Представленная ВКР 

имеет отклонения и не 

во всем соответствует 

предъявляемым тре-

бованиям 

Есть некоторые 

недочеты в оформ-

лении работы, в 

оформлении ссы-

лок. 

Соблюдены все 

правила оформле-

ния работы.  

 

Литера-

тура 
Автор совсем не ори-

ентируется в темати-

ке, не может назвать и 

кратко изложить со-

держание используе-

мых книг. Изучено 

менее 5 источников 

 

Изучено менее десяти 

источников. Автор 

слабо ориентируется в 

тематике, путается  в 

содержании использу-

емых книг. 

 

Изучено более де-

сяти источников. 

Автор ориентиру-

ется в тематике,  

может перечислить 

и кратко изложить 

содержание ис-

пользуемых книг 

 

Количество ис-

точников более 

20. Все они ис-

пользованы в ра-

боте.  Студент 

легко ориентиру-

ется в тематике,  

может перечис-

лить и кратко из-

ложить содержа-

ние используемых 

книг 

Защита 

работы 

Автор совсем не ори-

ентируется в терми-

нологии работы.  

 

Автор, в целом, вла-

деет содержанием ра-

боты, но при этом за-

трудняется в ответах 

на вопросы членов 

ГАК. Допускает не-

точности и ошибки 

при толковании ос-

новных положений и 

результатов работы, 

не имеет собственной 

точки зрения на про-

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием рабо-

ты, в основном, 

отвечает на по-

ставленные вопро-

сы, но допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. Использу-

ет наглядный ма-

териал. Защита 

Автор уверенно 

владеет содержа-

нием работы, по-

казывает свою 

точку зрения, 

опираясь на соот-

ветствующие тео-

ретические поло-

жения, грамотно и 

содержательно 

отвечает на по-

ставленные во-
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блему исследования. 

Автор  показал сла-

бую ориентировку в 

тех понятиях, терми-

нах, которые она (он) 

использует в своей 

работе. Защита, по 

мнению членов ко-

миссии, прошла сбив-

чиво, неуверенно и 

нечетко. 

прошла, по мне-

нию комиссии,  

хорошо (оценива-

ется логика изло-

жения, уместность 

использования 

наглядности, вла-

дение терминоло-

гией и др.).  

 

 

 

просы. Использу-

ет наглядный ма-

териал: презента-

ции, схемы, таб-

лицы и др. Защита 

прошла успешно с 

точки зрения ко-

миссии (оценива-

ется логика изло-

жения, умест-

ность использова-

ния наглядности, 

владение терми-

нологией и др.). 

Оценка 

работы 

Оценка «2» ставится, 

если студент обнару-

живает непонимание 

содержательных ос-

нов исследования и 

неумение применять 

полученные знания на 

практике, защиту 

строит не связно, до-

пускает существен-

ные ошибки, в теоре-

тическом обоснова-

нии, которые не мо-

жет исправить даже с 

помощью членов ко-

миссии, практическая 

часть ПЭР не выпол-

нена. 

Оценка «3» ставится, 

если студент на низ-

ком уровне владеет 

методологическим 

аппаратом исследова-

ния, допускает неточ-

ности при формули-

ровке теоретических 

положений выпускной 

квалификационной 

работы, материал из-

лагается не связно, 

практическая часть 

ПЭР выполнена нека-

чественно. 

Оценка «4» ста-

вится, если сту-

дент на достаточно 

высоком уровне 

овладел методоло-

гическим аппара-

том исследования, 

осуществляет со-

держательный 

анализ теоретиче-

ских источников, 

но допускает от-

дельные неточно-

сти в теоретиче-

ском обосновании 

или допущены от-

ступления в прак-

тической части от 

законов компози-

ционного решения. 

Оценка «5» ста-

вится, если сту-

дент на высоком 

уровне владеет 

методологиче-

ским аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 

подходов, прак-

тическая часть 

ПЭР выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.  

 
 

 

Кадровое обеспечение ГИА 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю специальности.  
 


