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1 Область применения  

1.1 Настоящее  положение разработано на основании  федеральных государ-

ственных  образовательных стандартов среднего профессионального образова-

ния, Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

 

1.2 Положение применяется при организации государственной итоговой атте-

стации выпускников ГАПОУ ВО «ВТЭК».  

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы: 

 

- ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

- ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь»; 

 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 

01.11.2013 № 30306); 

 

-Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. от 03.06.2014 №619) 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профес-

сиональном образовании и их дубликатов" (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2013 N 30507) 

 

- Письмо Минобразования и науки от 20 июля 2015 года № 06-846 «Методиче-

ские рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификаци-

онной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена»; 

 

- инструкция СМК И 06.00.04 – 2015 «Термины и сокращения, принятые                        

в ГАПОУ ВО«ВТЭК»; 

 

- инструкция СМК И 06.02.04 – 2015 «Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля». 
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3 Термины, определения и сокращения  

 

В настоящем положении использованы термины, определения и сокращения в 

соответствии со стандартами ГОСТ ISO9000, ГОСТ ISO9001, инструкцией 

И06.00.04. 

4 Общие положения 

 

4.1В соответствии Федеральным законом от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ» Об об-

разовании в Российской Федерации» и приказом Министерства образования  и 

науки Российской Федерации № 968 от 16.08.2013 г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»  итоговая аттестация выпускников, за-

вершающих обучение по программам подготовки специалистов среднего звена/ ква-

лифицированных рабочих, служащих,  в ГАПОУ ВО «ВТЭК» является обязатель-

ной.  

 

Положение о государственной итоговой  аттестации распространяется на вы-

пускников по программам  подготовки специалистов среднего звена и квалифици-

рованных рабочих, служащих. 

 

4.2  Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника колледжа  к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия подготовки требованиям федеральных  государственных  образовательных  

стандартов среднего профессионального образования.  

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся.  

 

4.3 Обучающимся, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 

4.4 Лица, осваивающие программы подготовки специалистов среднего зве-

на/квалифицированных рабочих, служащих  в форме самообразования, вправе прой-

ти экстерном государственную итоговую аттестацию в соответствии с настоящим 

Порядком. 
 

5 Государственная экзаменационная комиссия 

 

5.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаме-

национной комиссией. 

 

5.2 Основная функция государственной экзаменационной комиссии - определе-

ние соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 
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по подготовке специалистов среднего звена/ квалифицированных рабочих, служа-

щих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов сред 

 

 

него профессионального образования, а так же разработка рекомендаций по совер-

шенствованию подготовки выпускников по  программам подготовки специалистов 

среднего звена/квалифицированных рабочих, служащих. 

 

5.3 Государственная экзаменационная комиссия создаётся в колледже по каж-

дой программе подготовки специалистов среднего звена/квалифицированных рабо-

чих, служащих отдельно. 

 

5.4 Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора колледжа. 

 

5.5 Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогиче-

ских работников образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей рабо-

тодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 
 

5.6 Председателем государственной экзаменационной комиссии  утверждается 

лицо, не работающее в колледже, из числа: 

 

-руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имею-

щих ученую степень и (или) ученое звание; 

 

-руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имею-

щих высшую квалификационную категорию; 

 

- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников. 

 

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

 

5.7 Председатель Государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом департамента образования администрации Владимирской области по 

представлению директора колледжа не позднее 20 декабря текущего года на следу-

ющий календарный год (с 1 января по 31 декабря). 
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5.8  Численность Государственной экзаменационной  комиссии должна быть не 

менее 5 человек. 

 

5.9 Состав Государственной  экзаменационной комиссии по специальности/ 

профессии  утверждается директором колледжа, не менее чем за один месяц до 

начала работы ГЭК. 

 

5.10 Заместителем председателя Государственной экзаменационной комиссии 

является директор колледжа. В случае создания в колледже нескольких государ-

ственных экзаменационных комиссий  (при одинаковых сроках выпуска специали-

стов/рабочих) заместителем председателя комиссии   может быть назначен замести-

тель директора, заведующий  отделением. 

 

5.11 Ответственным секретарем экзаменационной комиссии назначается квали-

фицированный преподаватель профессиональных дисциплин. 

 

5.12  Государственная экзаменационная комиссия руководствуются в своей дея-

тельности настоящим положением.  

 

6 Формы государственной итоговой аттестации 

 

6.1 Формой государственной итоговой аттестации по   программам подготовки 

специалистов среднего звена / квалифицированных рабочих, служащих   

является защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы, ди-

пломного проекта).  

 

6.2 В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего про-

фессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в  

следующих видах: 

 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменаци-

онная работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих; 

 

- дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих про-

граммы подготовки специалистов среднего звена. 

 

6.3 Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом дирек-

тора колледжа: для выпускников, осваивающих программы подготовки специали-

стов среднего звена за 2 недели до начала преддипломной практики; для выпускни-

ков, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

за 2 месяца до начала ГИА. 
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6.4 Обязательное требование: 

 

 – по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – соот-

ветствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольким профессиональным модулям; выпускная практическая квалификацион-

ная работа должна предусматривать  сложность работы не ниже разряда по профес-

сии  рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. Выпускная практическая квалифика-

ционная работа оформляется актом выполнения практической (пробной) квалифи-

кационной работы (Приложение А); 

 

– по программам подготовки специалистов среднего звена – соответствие тема-

тики выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проек-

та) содержанию одного или нескольким профессиональным модулям. 

 

6.5 Обучающимся  для подготовки выпускной квалификационной работы 

назначаются руководители из числа преподавателей профессиональных дисциплин, 

которые утверждаются приказом директора колледжа.  

 

6.6 Программа государственной итоговой аттестации (Приложение Б) выпуск-

ников как часть основной профессиональной образовательной программы, ежегодно 

разрабатывается цикловой методической комиссией профессиональных дисциплин 

по каждой выпускаемой специальности (профессии) отдельно, согласовывается с 

работодателем (представителем работодателя) предприятия (организации) по про-

филю подготовки выпускников, заместителем директора по учебной  работе, и 

утверждается директором колледжа. 

 

6.8 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и резуль-

татов промежуточной аттестации. 

 

6.9 Задание на  разработку дипломного проекта (Приложение В) выдаётся обу-

чающемуся по программе подготовки специалистов среднего звена за 2 недели до 

начала преддипломной практики. Обучающемуся по программе подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, задание   на письменную экзаменационную ра-

боту(Приложение Г) выдаётся за 2 месяца до начала ГИА. 

 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

7.1 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной ППССЗ  

или ППКРС. 

 

7.2 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся ком-



П 09.03.04 - 2016 
 

9 
 

 

петенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каж-

дому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе, выпускни-

ком могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополни-

тельные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности (профессии), характеристики с мест прохождения  пред-

дипломной практики, портфолио. 

 

7.3 Программа  государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные обра-

зовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации (под роспись). 

 

7.4 Защита  выпускных квалификационных работ проводится на открытых засе-

даниях Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух тре-

тей ее состава. 

 

7.5 В Государственную экзаменационную комиссию до начала защиты выпуск-

ных квалификационных работ предоставляются следующие материалы: 

 

7.4.1 Приказ директора  колледжа  «О проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников и создании экзаменационной  комиссии». 

 

7.4.2 Приказ директора колледжа «О допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации». 

 

7.4.3 Федеральный государственный образовательный стандарт по подготовке 

специалистов среднего звена или квалифицированных рабочих и служащих. 

 

7.4.4 Сводная ведомость итоговых оценок успеваемости студентов (Приложе-

ние Д). 

 

7.4.5 Дневники обучающихся прохождения преддипломной,  (производствен-

ной) практики, отчеты, аттестационные листы, характеристики. 

 

7.4.6 Дипломные проекты (письменные экзаменационные работы) выпускни-

ков, брошюрованные в папку с твердым переплетом «Дипломный проект» или «Ди-

пломная работа» с гребешком для выпускников по ППССЗ и в папку с твердым/ 

мягким переплетом для выпускников по ППКРС. 

 

7.4.7Для выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена:  

 

- отзыв  руководителя выпускной квалификационной работы (Приложение Е);  

 

- рецензия в двух экземплярах (Приложение Ж); 
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- зачетная книжка обучающегося. 

 

7.4.8 Для выпускников по программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих:  

 

- допуск к защите письменной экзаменационной работы (Приложение И). 

 

7.5Результаты определяются отметками  «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседания Государственной экзаменационной 

комиссии по программе подготовки специалистов среднего звена (Приложение К), 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (Приложение Л). 

 

7.6 Решение Государственной экзаменационной комиссии принимается на за-

крытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заме-

стителя. При равном количестве голосов голос председательствующего на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

 

7.7 Протоколы оформляются секретарём  Государственной экзаменационной 

комиссии, сдаются в отдел кадров  и за. отделением. Книга протоколов хранится в 

делах колледжа. Секретарь комиссии несет личную ответственность за оформление 

и сдачу протоколов заседаний Государственной экзаменационной комиссии, отчета 

председателя ГЭК, статистических данных по результатам защиты. 

 

7.8 Обучающийся, имеющий отметку «отлично» не менее чем по 75 % дисци-

плин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедший  

все установленные федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования виды аттестационных испытаний, входя-

щих в государственную итоговую аттестацию, с оценкой «отлично»,считается осво-

ившим программу подготовки специалистов среднего звена/ квалифицированных 

рабочих, служащих  с отличием. 

 

7.9 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине (болезнь и др.), после написания соответствующего заявле-

ния на имя директора колледжа,  проходят   государственную итоговую аттестацию 

в индивидуальном порядке, на основании отдельного приказа. 

 

7.10 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

 

7.11 Для прохождения государственной итоговой аттестации обучающиеся, не 

прошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 
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получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оцен-

ку, восстанавливаются в колледже на период времени, предусмотренным календар-

ным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации со-

ответствующей образовательной программы среднего профессионального образова-

ния. 

 

7.12 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

обучающегося назначается не более двух раз. 

 

        7.13 По завершению освоения образовательные программы среднего професси-

онального образования, на основании результатов государственной итоговой атте-

стации  издается приказ об отчислении обучающихся из колледжа. 

 

       7.14Обучающимся, освоившим образовательную программу среднего профес-

сионального образования, выдается диплом о среднем профессиональном образова-

нии  и приложение к нему государственного образца.  

 

7.15 Обучающимся, освоившим программу подготовки специалистов среднего 

звена/ квалифицированных рабочих, служащих  с отличием, выдается диплом с от-

личием 
 

7.16Бланки дипломов о среднем профессиональном образовании  и приложе-

ния к ним хранятся и учитываются в ОПБУиК колледжа как бланки строгой отчет-

ности.  

 

Заполнение бланков дипломов о среднем профессиональном образовании и прило-

жений к ним осуществляется в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержден-

ным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 25 

октября 2013 г. № 1186(в ред. Приказа Минобрнауки России от 03.06.2014 №619). 

Бланки дипломов о среднем профессиональном образовании заполняются начальни-

ком ОКПР колледжа, приложения к ним секретарем учебной части факультета. За-

полненные приложения к дипломам и их ксерокопии передаются секретарем учеб-

ной части начальнику ОКПР. 

 

7.17 Факт получения диплома и приложения к нему фиксируется в журналах 

выдачи (Приложение М, Н), которое находится у начальника  ОКПР. Ксерокопии 

диплома и приложения к нему хранятся в личном деле выпускника. 

 

8 Защита выпускных квалификационных работ 

 

8.1 На защиту выпускной квалификационной работы: 

- по программам подготовки специалистов среднего звена отводится до 45 ми-

нут, включая доклад обучающегося  (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецен-

зии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося; 
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- по программам подготовки квалифицированных рабочих отводится 15-20 ми-

нут на каждого обучающегося. 

8.2 При определении окончательной отметки по защите выпускной квалифика-

ционном работы учитываются: 

 

- доклад выпускника по выпускной работе; 

 

- ответы на вопросы; 

 

- оценка рецензента; 

 

- отзыв руководителя. 

 

8.3  Государственная экзаменационная комиссия составляет отчет о работе. В  

отчете должна быть отражена следующая информация: 

 

- качественный состав Государственной экзаменационной комиссии; 

 

- перечень  видов  государственной  итоговой  аттестации  выпускников   по  

ППССЗ, ППКРС; 

 

- характеристика общего уровня подготовки выпускника   по данной специаль-

ности (профессии); 

 

- количество обучающихся, освоивших ППССЗ, ППКРС с отличием; 

 

- количество дипломов с практическим применением; 

 

- анализ результатов по каждому виду государственной итоговой аттестации; 

 

- недостатки в подготовке выпускников   по данной специальности (профессии); 

 

- выводы и предложения. 

 

9 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпуск-

ников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

9.1 Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья государствен-

ная итоговая аттестация проводится в колледже с учетом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких вы-

пускников. 

 

9.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих требований: 
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- проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся  с ограни-

ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей  

 

для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабо-

чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами госу-

дарственной экзаменационной комиссии); 

 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при про-

хождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных осо-

бенностей; 

 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудито-

рии, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещени-

ях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсут-

ствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специаль-

ных кресел и других приспособлений). 
 

9.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обес-

печивается соблюдение требований в зависимости от категорий выпускников с огра-

ниченными возможностями здоровья: 

 

- для слепых; 

 

- для слабовидящих; 

 

- для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи; 

 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конеч-

ностей). 

 

9.4  Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой атте-

стации подают письменное заявление о необходимости создания для них специаль-

ных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

10Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

10.1 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комис-



П 09.03.04 - 2016 
 

14 
 

 

сию колледжа письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами. 

 

10.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колле-

джа. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой атте-

стации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой атте-

стации 

 

10.3 Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттеста-

ции подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

 

10.4 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех ра-

бочих дней с момента ее поступления. 

 

10.5 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора колле-

джа одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной ко-

миссии. 

 

10.6 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек 

из числа педагогических работников колледжа, имеющих высшую или первую ква-

лификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав государ-

ственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии яв-

ляется директор колледжа. Секретарь  апелляционной комиссии выбирается из чис-

ла ее членов. 

 

10.7 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с уча-

стием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии при-

глашается председатель соответствующей Государственной экзаменационной ко-

миссии. 

 

10.8 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присут-

ствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица должны 

иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

 

10.9 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достовер-

ность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтверди-

лись и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 
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- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

 

10.10 В последнем случае результат проведения государственной итоговой атте-

стации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции  

не позднее следующего рабочего дня передается в Государственную экзаменацион-

ную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сро-

ки, установленные колледжем. 

 

10.11 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-

ной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной 

работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следую-

щего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания Государ-

ственной экзаменационной комиссии и заключение председателя Государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите по-

давшего апелляцию выпускника. 

 

10.12 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами госу-

дарственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттеста-

ции либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государ-

ственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следу-

ющего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и вы-

ставления новых. 

 

10.13Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляци-

онной комиссии. 

 

10.14 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

 

 10.15 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве колледжа. 
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Приложение А 

 (обязательное) 

 

Форма акта выполнения практической (пробной) квалификационной работы 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

Вязниковский технико-экономический колледж 

 

Дата выдачи практической квалификационной работы 

 «____» ____________ 20___ г. 

 
 

А  К  Т 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ (ПРОБНОЙ) 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Обучающегося (ейся)   Ф.И.О. 

группы  ____________________ 

при выполнении практической квалификационной работы по профессии 

______________________________________________________________________ 

показал (а) следующие результаты: 
 

Содержание работы___________________________________________________________ 

 

Наименование работ 

Р
аз

р
я
д
 

Норма времени 

Качество вы-

полнения ра-

бот 
% 

Общая оцен-

ка за выпол-

ненную рабо-

ту 
План 

В
р
ем

я
, 

за
тр

а-

ч
ен

н
о
е 

н
а 

в
ы

-

п
о
л
н

ен
и

е 
д
ан

-

н
о
й

 р
аб

о
ты

 

       
       
       
 

 
     

 
 

 

Руководитель предприятия:___________________________________________________________  

                                                                             Подпись               Расшифровка подписи 

 

Руководитель практики:______________________________________________________________ 

                                                                               Подпись               Расшифровка подписи 

 

Мастер производственного обучения:__________________________________________________ 

                                                                               Подпись               Расшифровка подписи 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Форма титульного листа программы государственной итоговой аттестации 

по программе подготовки специалистов среднего  звена / квалифицированных 

рабочих, служащих 

Макет программы государственной итоговой аттестации 
 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Вязниковский технико-экономический колледж» 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

(должность  работодателя) 

____________  _________________ 

      подпись            расшифровка подписи 

«____»   ______________ 201_   г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ  ВО «ВТЭК» 

  ____________  _________________ 

                                        подпись     расшифровка подписи                            

      «____» _______________ 20     г. 

 

Рассмотрено на заседании  

цикловой методической комиссии  

(наименование комиссии) 

Протокол № ___ от «__» ________ 20__ г.    

Председатель __________ _______________ 

                                 подпись     расшифровка подписи 

«____»   _______________  20 __   г. 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

государственной итоговой аттестации  

выпускников  20___  года  по программе подготовки  

______________________________________________ 

специальность/ профессия  _________  _____________________ 

                                                     (базовый/ повышенный уровень (для ППССЗ)) 

 

 

 

 

 

 

 

Вязники  20___ 
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Форма оборотной стороны титульного листа программы государственной ито-

говой аттестации по программе подготовки специалистов среднего  звена / 

квалифицированных рабочих, служащих 
 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования по специальности/профессии,___________________________ 
(код, наименование специальности/профессии) 

утвержденного приказом №______ от __________201_ г. и в соответствии: 

-  с приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». (Зарегистрирован в Минюсте России 

01.11.2013 № 30306) 

- с Положением П 09.03.04 - 2015  «О государственной итоговой аттестации вы-

пускников ГАПОУ ВО «ВТЭК». 

 

 

 

  

Организация - разработчик:  государственное автономное профессиональное об-

разовательное учреждение Владимирской области  

«Вязниковский технико-экономический колледж» 

Автор(ы):   Ф. И.О.,  преподаватель(и)  ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

Рецензенты:  

Должность  работодателя __________ _________________ 

подпись     расшифровка подписи 

Преподаватель   ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

 

__________   ________________ 

подпись    расшифровка подписи 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1Область применения программы государственной итоговой аттестации 

(ГИА)  
Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы/программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специально-

сти/профессии_________________________________________________________________________

_______________  

(указать код, наименование профессии) 

в части освоения видов профессиональной деятельности:  

________________________________________________________________________________________ 

(указать виды профессиональной деятельности) 

и соответствующих профессиональных и общих компетенций:  
_______________________________________________________________________________________  

(указать перечень профессиональных компетенций) 

с присвоением квалификации (квалификаций)  
________________________________________________________________________________________  

(указать квалификацию (квалификации)) 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации  
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответ-

ствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квали-

фикацию и уровень образования обучающихся, Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования. Государ-

ственная итоговая аттестация способствует систематизации и закреплению знаний и 

умений обучающегося по специальности/профессии при решении конкретных про-

фессиональных задач, определяет уровень подготовки выпускника к самостоятель-

ной работе.  

При разработке программы государственной итоговой аттестации определены:  

- форма и вид государственной итоговой аттестации;  

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой атте-

стации;  

- сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой атте-

стации;  

- содержание и необходимые экзаменационные материалы;  

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  
 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию:  

 

Всего - __________ недель (и), в том числе:  

выполнение выпускной квалификационной работы - ____________ недель (и),  

защита выпускной квалификационной работы - ________________ недель (и),  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации:  

 

Форма ГИА – защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде  
________________________________________________________________________________________  

(дипломной работы/проекта, выпускной практической квалификационной работы и письменной экза-

менационной работы) 

Сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы:  
________________________________________________________________________________________  

(указать временной отрезок времени в виде даты на выполнение и подготовку к защите ВКР) 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: с ___________ по ________ 

________________________ (указать дату защиты ВКР)  

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации  

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы. 

(При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основывать-

ся: на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (проекта), если 

она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля ;на использовании ре-

зультатов выполненных ранее практических заданий. Выбор темы ВКР обучающимся осуществ-

ляется до начала производственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимо-

стью сбора практического материала в период ее прохождении) 

Тематика выпускной квалификационной работы отражает актуальность, но-

визну и практическую значимость в отрасли, отвечает современным требованиям 

развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.  

Темы ВКР подобраны по предложениям (заказам) предприятий, организаций 

отрасли, разработаны ведущими преподавателями ЦМК группы специально-

стей/профессий (или предложены обучающимися при условии обоснования целесо-

образности разработки).  

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют со-

держанию одного (или нескольких профессиональных модулей). Количество тем ВКР 

больше количества обучающихся в группе по данной специальности/профессии.  

Перечень тем по ВКР:  

- рассматривается на заседании цикловой методической  комиссии 

_______________________________________________________________________________________;  

(указать наименование ЦМК)  

- закрепление тем ВКР за обучающимися, утверждается приказом директора колле-

джа.  
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Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ: 

 

Дипломная работа/проект (ДР/ДП): 

 

№

  

Тема дипломной рабо-

ты/проекта  

Наименование профессиональных модулей, отра-

жаемых в ДР/ДП 

1   

2   
 

Письменная экзаменационная работа (ПЭР): 

Темы письменной экзаменационной работы обучающихся соответствуют:  

- содержанию производственной практики по профессии;  

- объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным государствен-

ным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

данной профессии;  

-  заданию выпускной практической квалификационной работы.  
 

№  Тема ПЭР  Наименование профессиональных модулей, отражаемых в ПЭР  

 

1   

2   

 

Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) 

 

Темы выпускной практической квалификационной работы составлены с учетом вы-

полняемой работы при прохождении производственной практики и в соответствии с 

квалификацией. 

 

№  Тема задания  Наименование профессиональных модулей, отра-

жаемых в ВПКР  

   

   

 

2.3. Структура выпускной квалификационной работы  
(Из приведенных ниже примеров выбрать и указать характер ВКР с подробным описанием ее струк-

туры, объема, требований на выполнение в соответствии с профилем специальности/профессии). 

 

2.3.1. Дипломная работа/ проект, носящая практический характер, имеет следую-

щую структуру:  

 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются 

цели и задачи работы, объект, предмет и методы исследования;  

- теоретическая часть, в которой содержаться теоретические основы разрабатывае-

мой темы;  
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- практическая часть, которая состоит из проектирования, описания реализации про-

екта, оценки результативности;  

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возмож-

ностей практического применения полученных результатов;  

- список используемой литературы;  

- приложения.  

2.3.2. Дипломная работа/проект, носящая опытно-экспериментальный характер име-

ет следующую структуру:  

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются 

цели и задачи эксперимента, объект, предмет и методы исследования, гипотеза, 

определяется база исследования;  

- теоретическая часть, в которой излагается история вопроса, уровень разработанно-

сти проблемы в теории и практике;  

- практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, ха-

рактеристики методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента 

(констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-

экспериментальной работы;  

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возмож-

ностей практического применения полученных результатов;  

- список используемой литературы;  

-приложения.  

 

2.3.3. Дипломная работа/проект, носящая теоретический характер, имеет следую-

щую структуру:  

 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются 

цели и задачи работы, объект, предмет и методы исследования;  

- теоретическая часть, в которой излагается история вопроса, уровень разработанно-

сти проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы, 

обоснование проблемы;  

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возмож-

ностей практического применения полученных результатов;  

- список используемой литературы;  

- приложения.  

 

2.3.4. Структура дипломного проекта.  

 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и практи-

ческой части.  В пояснительной записке дается теоретическое и  расчетное обосно-

вание. Объем пояснительной записки должен составлять 30 – 50страниц печатного 

текста.  

Структура и содержание пояснительной записки:  
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- титульный лист;  

- задание на дипломный проект;  

- отзыв научного руководителя;  

- рецензия;  

-содержание;  

- введение;  

- основная часть в соответствии с утвержденным заданием на дипломный проект;  

-заключение;  

- список используемых источников;  

- приложения;  

- практическая (графическая) часть. 

В практической части созданные изделия или продукты творческой деятель-

ности представляются в виде готовых изделий, действующих макетов, моделей, чер-

тежей, схем, графиков, чертежей, диаграмм и т.д. в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности и темы дипломного проекта.  

 

2.3.5. Структура ПЭР. 

 

Структура ПЭР состоит из пояснительной записки и графической части. Объ-

ем пояснительной записки должен составлять не менее 20 – 25  страниц печатного 

текста.  При выполнении реального макета, модели, действующего стенда графиче-

ская часть не представляется. ВПЭР по профессиям не технического профиля гра-

фической части может не быть.  

Структура пояснительной записки:  

- титульный лист;  

задание на письменную экзаменационную работу;  

- содержание;  

- введение;  

- общая часть;  

- технологическая часть;  

- конструкторская часть;  

- экономическая часть;  

- раздел по охране труда и технике безопасности; 

- выводы;  

- список используемой литературы;  

- приложения.  

Во введении раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в со-

временных условиях с учетом особенностей региона.  
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В общей части описывается назначение и устройство оборудования, его тех-

ническая характеристика. Дается краткая характеристика изделия, изготавливаемого 

при выполнении ПЭР.  

Технологическая часть должна содержать не менее 50% общего объема пояс-

нительной записки.  

Технологическая часть содержит описание технологического процесса, мате-

риалов, инструментов и приспособлений, используемых при изготовлении изделия. 

Технологический процесс оформляется в соответствии с установленными требова-

ниями и прилагается к пояснительной записке.  

Конструкторская часть выполняется по темам ПЭР, предусматривающие кон-

струирование изделия.  

Раздел по охране труда и технике безопасности раскрывает основные положе-

ния охраны труда и техники безопасности при изготовлении изделия, продукта.  

Экономическая часть содержит расчет затрат на изготовление изделия (со-

ставляется смета расходов или калькуляция).  

Выводы содержат оценку выбранного способа изготовления изделия, продук-

та.  

Перечень используемой литературы составляется в соответствии со стандар-

том, регламентирующим правила составления списков литературы и документов.  

Приложения включают в себя формы заполнения основных документов и тех-

нологический процесс.  

 

2.3.6. Структура выпускной практической квалификационной работы  
 

Выпускная практическая квалификационная работа проводится с целью опре-

деления:  

- соответствия требований к результатам освоения ППКРС федеральному государ-

ственному образовательному стандарту среднего профессионального образования;  

-  уровня освоения технологического процесса, приемов и методов труда по профес-

сии, достижения требуемой производительности труда, выполнения норм времени и 

т.п.;  

-  уровня освоения общих и профессиональных компетенций выпускником;  

-  степень овладения видами профессиональной деятельности по профессии;  

-  соответствие содержания видов работ данной профессии и самостоятельность в 

выполнении задания ВПКР.  

ВПКР может быть выполнена:  

- на предприятии, где выпускник проходил производственную практику;  

- в учебно-производственных мастерских или лабораториях техникума.  

На основании закрепленной темы  руководитель ВПКР оформляет лист зада-

ния для каждого выпускника и утверждает его у заместителя директора по учебной 

работе. 
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2.3.7. Рецензирование ВКР (Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до за-

щиты) 

 

Выпускные квалификационные работы рецензируются  
________________________________________________________________________________________  

(указать кем: специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей других 

образовательных учреждений, хорошо владеющими вопросами, связанными с тематикой ВКР) 

 

Содержание рецензии:  

-  заключение о соответствии ВКР заданию на нее;  

-  оценка качества выполнения каждого раздела ВКР;  

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений, теоретиче-

ской и практической значимости работы;  

- оценку ВКР по 5-бальной системе.  

Содержание рецензии доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

день до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не до-

пускается. 

Заместитель директора по учебной  работе после ознакомления с отзывом ру-

ководителя ВКР и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите. За-

ведующий отделением готовит приказ о допуске к защите за 1 день до  начала защи-

ты. 

 

2.3.8. Отзыв на ПЭР  

После выполнения ПЭР выпускник возвращает ее руководителю, который 

оформляет отзыв на ПЭР, знакомит с ним выпускника и подписывает письменную 

экзаменационную работу у заместителя директора по учебной работе.  

Отзыв на ПЭР включает:  

-  заключение о соответствии письменной экзаменационной работы заданию и тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта;  

-  оценку новизны и практической значимости ПЭР;  

-  вывод о качестве выполнения ПЭР.  
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-

ВОЙАТТЕСТАЦИИ 
 

3.1. Кадровое обеспечение ГИА  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руко-

водство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего про-

фессионального образования, соответствующего профилю специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприя-

тия): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профи-

лю специальности. 
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3.2. Организация выполнения ВКР по ППССЗ 

Приказом  директора колледжа назначается руководитель ВКР.  

В обязанности руководителя ВКР входит:  

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с  обучающимися плана ВКР;  

- оказание помощи  обучающемуся в разработке индивидуального графика ра-

боты на весь период выполнения ВКР (сдается заведующему отделением в 

произвольной форме); 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательно-

сти выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презента-

ции и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. В отзыве руководителя ВКР ука-

зываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также 

отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им 

способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетен-

ций, знания, умения обучающегося продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в рас-

крытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв 

выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите 

К каждому руководителю одновременно может быть  прикреплено не более 8 

обучающихся. 

По завершении обучающимся ВКР руководитель подписывает ее и вместе с 

заданием и своим письменным отзывом передает обучающемуся для предоставле-

ния работы заместителю директора по учебной работе и принятия решения о допус-

ке до защиты.  

 

Одновременно, кроме основного руководителя, назначаются консультанты по 

различным направлениям. 

В обязанности консультанта ВКР входит:  

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого во-

проса. 

Каждому рецензенту может быть прикреплено не более 8  обучающихся. 
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На руководство, консультирование, рецензирование выпускных квалификаци-

онных работ, заседание ГЭК  отводится до 36 часов на каждого обучающегося -

выпускника, в т.ч.: 

- руководство ВКР - 16 ч. на 1 обучающегося;                                                      

- рецензирование - 2 ч. на 1 обучающегося;                                                      

- проверка дневника отчета по преддипломной практике - 1 ч. на 1 обучающе-

гося;   

- заседание ГЭК - 1 ч. на 1 обучающегося;-  

На консультации по выпускной квалификационной работе отводится:  

-экономическая часть –2 ч. на 1 обучающегося;                                                      

-нормоконтроль –1 ч. на 1 обучающегося; 

-графическая часть – 2 ч. на 1 обучающегося; 

-охрана труда - 1 ч. на 1 обучающегося; 

-техника безопасности - 1 ч. на 1 обучающегося; 

-ИКТ - 1 ч. на 1 обучающегося; 

-иное (в соответствии со спецификой специальности) – до 7 часов на 1 обуча-

ющегося. 

 

3.3. Организация выполнения ВКР по ППКРС 

 

Руководитель ПЭР назначается из числа преподавателей, мастеров производ-

ственного обучения колледжа  или ведущих специалистов организаций, предприя-

тий, где обучающийся проходил производственную практику.  

Основными функциями руководителя ПЭР являются:  

- разработка индивидуальных заданий;  

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

письменной экзаменационной работы;  

- оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы;  

-контроль за ходом выполнения ПЭР;  

- подготовка отзыва на ПЭР.  

Время, отводимое  на консультации, рассчитывается по формуле (2 часа на че-

ловека * на количество обучающихся в группе), из общего бюджета времени, опре-

делённого федеральным государственным образовательным стандартом на консуль-

тации. На время выполнения письменной экзаменационной работы составляется 

расписание консультаций, утверждаемое заместителем директора по учебной рабо-

те. В ходе консультаций руководителями соответствующих частей письменной эк-

заменационной работы разъясняются назначение и задачи, структура и объем, прин-

ципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей письменной экзаменационной работы, дают ответы на вопросы 

обучающимся.  

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы обучающиеся ис-

пользуют действующую нормативно-техническую документацию, учебную,  
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 специальную и дополнительную, также допускается использование материалов и 

документации предприятии, на которых учащиеся проходили практику.  
 

3.4. Материально-техническое обеспечение при выполнении выпускной  ква-

лификационной работы  

 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета ______________________  

(указать наименование кабинета)  

для подготовки к государственной итоговой аттестации  

 

Оборудование кабинета:  

1…….  

2……. (указать имеющееся оборудование) 

Технические средства обучения:  

1…..  

2….. ( указать перечень технических средств обучения) 

Во время подготовки обучающимся предоставлен доступ в Интернет.  

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный каби-

нет.  

Оснащение кабинета:  

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии;  

- компьютер, мультимедийный проектор, экран;  

 

3.5. Информационное обеспечение ГИА  

Основная и дополнительная литература:  

1. Федеральные законы (указать перечень)  

2. Нормативные документы (указать перечень)  

3. Литература по специальности (указать перечень)  

4. Периодические издания по специальности (указать перечень)  

5. Интернет-ресурсы (указать форму доступа)  

Методическое обеспечение:  

1. График проведения консультаций по выпускным квалификационным работам.  

2. График поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ.  

3. Комплект учебно-методической документации (привести перечень).  

4. Программа государственной итоговой аттестации.  

5. Методические указания на выполнение выпускных квалификационных работ.  

 

3.6. Состав государственной экзаменационной комиссии  
Общим условием для проведения формы государственной итоговой аттестации в 

виде  
________________________________________________________________________________________  

(указать вид ГИА)  
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является организация и деятельность государственной экзаменационной комиссии в 

следующем составе:  

Председатель ГЭК ____________________ ______________________  

                                                         (Ф.И.О.)  (должность)  

Заместитель председателя ГЭК ____________________ ______________________  

  (Ф.И.О.)             (должность)  

Члены комиссии: ____________________ ______________________  

                                                  (Ф.И.О.)        (должность)  

____________________ ______________________  

 (Ф.И.О.)       (должность)  

____________________ ______________________  

   (Ф.И.О.)                    (должность)  

 

3.6.1. Информационное обеспечение ГЭК  

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по специально-

сти/профессии.  

2. Программа государственной итоговой аттестации.  

3. Приказ директора  колледжа  «О проведении государственной итоговой аттеста-

ции выпускников и создании экзаменационной  комиссии». 

4. Приказ директора колледжа «О допуске обучающихся к государственной итого-

вой аттестации». 

5. Сводная ведомость итоговых оценок успеваемости обучающихся (Приложение 

В). 

6. Дневники обучающихся прохождения преддипломной,  (производственной) прак-

тики, отчеты, аттестационные листы, характеристики. 
 

3.7. Защита выпускной квалификационной работы  

 

Государственная итоговая аттестация проводится на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Результаты любого из видов атте-

стационных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний ГЭК.  

 

3.7.1. Защита письменной экзаменационной работы  

 

ПЭР предоставляется на заседание государственной экзаменационной комис-

сии руководителем. На защиту ПЭР отводится до 20 минут. Защита ПЭР включает: 

зачитывание ответственным секретарем государственной экзаменационной ко-

миссии заключения о практической квалификационной работе и производственной 

характеристики;  

- доклад выпускника (не более 10-15 минут);  
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- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы выпускни-

ка;  

- зачитывание секретарем государственной экзаменационной комиссии отзыва 

наПЭР выпускника.  

 

3.7.2. Защита дипломной работы/проекта  

 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до одного акаде-

мического часа. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласо-

ванию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не бо-

лее 10 – 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной  

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

ГЭК. 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСК-

НИКА  

 

Для оценивания ВКР для государственной экзаменационной комиссии разра-

ботаны и представлены памятки по оценке, учитывающие критерии и показатели, 

свидетельствующие об освоении необходимых общих и профессиональных компе-

тенций согласно ФГОС СПО. 

 

4.1. Оценка выпускной квалификационной работы в виде дипломного проекта.  

 

Оценка 5 «отлично» по дипломному проекту выставляется в случае, если су-

ществуют: 

 - всестороннее освещение выбранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и со-

временностью, а обучающийся показал умение работать с основной литературой и 

нормативными документами;  

- глубокое знание специальной литературы, представлены точки зрения видных 

ученых по рассматриваемой проблеме;  

- самостоятельные суждения (или расчеты), имеющие принципиальное значение при 

разработке темы;  

- аргументированные теоретические обобщения и изложение собственного мнения 

по рассмотренным вопросам;  

- практические рекомендации по повышению эффективности и качества работы ис-

следуемой структуры или объекта;  

-  высокий уровень оформления работы и ее презентация при защите  

-  имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  
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Оценка 4 «хорошо» выставляется за дипломный проект, который отвечает ос-

новным требованиям. При этом обнаруживается, что обучающийся обстоятельно 

владеет материалом, однако не на все вопросы дает исчерпывающие и аргументиро-

ванные ответы, имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

 

Дипломный проект оценивается на оценку 3 «удовлетворительно», когда в 

нем в основном соблюдаются общие требования, предъявляемые к выпускной рабо-

те. Автор дипломного проекта владеет материалом, однако допустил существенные 

недочеты в оформлении и содержании. Его ответы на вопросы поверхностны, не от-

личаются глубиной и аргументированностью. В отзывах руководителя и рецензента 

имеются замечания по содержанию и оформлению проекта.  

 

На оценку 2 «неудовлетворительно» оценивается дипломный проект, кото-

рый:  

- содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную аргументацию по основ-

ным положениям темы;  

- вместо теоретического освещения вопросов, подтвержденного анализом обрабо-

танного первичного материала, приводятся поверхностные описания фактов или 

примеров;  

- не содержит практических выводов и рекомендаций;  

- носит компилятивный характер;  

- обучающийся не знает содержания работы и не может дать ответы на поставлен-

ные вопросы;  

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные замечания.  

 

4.2. Оценка выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы.  

 

Оценка 5 «отлично» выставляется, когда:  

 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоре-

тическую базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется логичным, последова-

тельным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

- при защите дипломной работы обучающийся показывает глубокие знания вопро-

сов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные пред-

ложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, гра-

фики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.  

 

Оценка 4 «хорошо» выставляется, когда: 
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работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоре-

тическую базу, достаточно подробный анализ проблемы, характеризуется последо-

вательным изложением материала с соответствующими выводами и частично не 

обоснованными предложениями;  

- имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

- при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения, во время доклада использует наглядные посо-

бия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых за-

труднений отвечает на поставленные вопросы. 

 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется, когда:  

- работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базиру-

ется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом, в ней  

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены не-

обоснованные предложения;  

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа;  

- при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание во-

просов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  
 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется, когда:  

 

- работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях;  

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замеча-

ния;  

- при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал.  
 

4.3. Оценка выпускной квалификационной работы в виде ПЭР и ВПКР.  

 

Защита письменной экзаменационной работы оценивается государственной 

аттестационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно 

(3), неудовлетворительно (2).  

 

К критериям оценки уровня подготовки выпускника относятся:  

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с зада-

нием;  
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Приложение Б 

(продолжение) 

 

- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, предъявляе-

мых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота со-

держания и последовательность изложения материала;  

- наличие и содержание комплекта документов на технологический процесс изго-

товления изделия (оказание услуги), соответствие его требованиям стандартов 

ЕСТД;  

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, чет-

кость, краткость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной ра-

боты;  

- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на дополни-

тельные вопросы государственной экзаменационной комиссии;  

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу.  

 

Оценка 5 «отлично» выставляется в случаях, когда при выполнении работы 

соблюдались следующие условия:  
 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с 

заданием:  

- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, предъявляе-

мых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разделов, полноты 

содержания и последовательность изложения материала;  

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был обосно-

ванным, логически последовательным, технически грамотным, четким, кратким.  

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии 

были обоснованными, логически последовательными, четкими, краткими;  

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «отлично»;  

- выполнение качественной выпускной практической квалификационной работы.  

 

Оценка 4 «хорошо» выставляется в следующих случаях: 



письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с 

заданием;  

- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, предъявляе-

мых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разделов, полноты 

содержания и последовательность изложения материала;  

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был обосно-

ванным, логически последовательным, технически грамотным, четким, кратким;  

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии 

были обоснованными, при наличии отдельных незначительных замечаний;  
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Приложение Б 

(продолжение) 

 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «хорошо» 

или «отлично»;  

- выполнение качественной выпускной практической квалификационной работы.  

 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется, когда:  

 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с 

заданием:  

- пояснительная записка выполнена с частичным соответствием требованиям стан-

дартов, предъявляемых к текстовым документам;  

- имеются достаточные замечания по основным разделам работы,  

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был после-

довательным, технически грамотным, четким, кратким.  

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии 

были технически грамотными, но не обоснованными, без четкого и краткого пояс-

нения;  

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «хорошо» 

или «удовлетворительно»;  

- выполнена достаточно качественно выпускная практическая квалификационная 

работа.  

 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях:  

 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с 

заданием;  

- пояснительная записка частично или полностью не соответствует требованиям 

стандартов при выполнении всех разделов работы, материал работы освещен очень 

кратко;  

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был после-

довательным, технически не грамотным, кратким;  

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии 

были не верные;  

- выполнена некачественно выпускная практическая квалификационная работа;  

 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивается 

государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), 

удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2).  

 

К критериям оценки уровня подготовки выпускника относятся:  
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Приложение Б 

(продолжение) 

 

- качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технической докумен-

тацией;  

- применение рациональных приемов труда при выполнении производственных опе-

раций;  

- соответствующая организация труда и рабочего места;  

- умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач;  

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и профессиональ-

ные задачи. 
 

5.  Хранение ВКР  

 

ВКР в течение 10 дней после окончания ГИА сдаются на архивное хранение. 

Ответственным за передачу работ является секретарь ГЭК. 

 

Выполненные обучающими ВКР хранятся после их защиты в колледже не  бо-

лее 5 лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

комиссией, организуемой по приказу директора колледжа, которая представляет 

предложения о списании ВКР. 

 

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 

 

По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа имеет 

право разрешить снимать копии ВКР обучающихся. При наличии в ВКР изобрете-

ния или рационализаторского предложения разрешение на копию выдается только 

после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права обучающе-

го. 

 

Изделия и продукты творческой деятельности по решению ГЭК могут не под-

лежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве 

учебных пособий, реализованы через выставки-продажи и т.п. 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Форма бланка задания на разработку дипломного проекта (работу) обучающемуся 

 
Департамент образования  

администрации Владимирской области 
(наименование ведомства) 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора по УР 

_______________ __________________ 

подпись             расшифровка подписи 

«____» ___________________20__  г. 

 

ГАПОУ   ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 
специальность 

код 

ЗАДАНИЕ 

на разработку дипломного проекта (работы) обучающемуся 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                                                    
 

Тема проекта (работы): 

 

 

 

 

Срок окончания разработки проекта(работы): 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ 

А. Пояснительная записка 

Введение  
 

 

11. Технологическая часть 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Организационно-экономическая часть 
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Приложение В 

(продолжение) 
 

3. Мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Графическая часть. 
Лист 1  

Лист 2  

Лист 3  

Лист 4  

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ. 
. 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ. 
 

 

 

 

 

 

Руководитель дипломного проектирования                                  __ ______________________ 

подпись               расшифровка подписи 

Рассмотрено на заседании  

цикловой методической  

комиссии  _______________________________________  

Протокол № ___от «__» _______ 20__ г 

 

Председатель _______ _______________________________ 

подпись             расшифровка подписи    

 

 

Дата выдачи дипломного задания «___» __________________ 20__ г. 

Тема проекта (работы): 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Форма бланка задания на письменную экзаменационную работу 

 УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора по УР 

_______________ __________________ 

подпись             расшифровка подписи 

«____» ___________________20__  г. 

 

 

ГАПОУ   ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 
 

ЗАДАНИЕ 

НА ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                                                    
 

Группа   

Профессия   

Шифр   

Профессия ОК016-94  

 
Тема: 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

Руководитель ПЭР _____________________________________________  
 (ФИО) 

Дата выдачи задания: « ___ » ____________20___ г. 

Подпись выпускника __________________« ___ » ____________20___ г. 

 

Мастер производственного обучения ___________ _______________________ 
                                                                                                  Подписьрасшифровка подписи дата                          

2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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ПриложениеД 

(обязательное) 

 

Форма сводной ведомости итоговых оценок успеваемости обучающихся  

 
Год вы-

пуска Сводная ведомость успеваемости обучающихся _____группы 

ФИО 

студен-

тов 

Перечень дисциплин,  профессиональных модулей, видов практики 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

З
ащ

и
та

 В
К

Р
 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

   

  

 

                                      

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 

              
      

Колич-во 
часов 

(макс.нагр)                            

                                                  
 

    

                            

                                                  
 

    

                                                  
 

    

                                                  
 

    

                                                  
 

    

                                               
  

«5»     

                                               
  

«4»     

                                               
  

«3»     

                        «2»   

Качественная успеваемость по защите ВКР      

  

Зав.отделением:                       ________ ______________      ______________ 

       

    подпись 

 

                        расшифровка подписи 

 

дата 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

Форма отзыва о дипломном проекте (работе) 

 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ (РАБОТУ) 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
 

 
(тема дипломного проекта (работы)) 

 

Соответствует ли дипломный проект (работа) заданию? 
 Да   Нет 

Соответствует ли оформление пояснительной записки требованиям ЕСКД? 

 
 Оптимально  Достаточно  Недостаточно 

Содержатся ли в пояснительной записке необходимые разделы ( их актуальность, 

цель, задачи,    расчетная часть, заключение)? 

 Да   Нет 

Уровень работы с информационными  источниками и литературой:  

  нормативными актами и статистическими данными, 
 Оптимальный  Достаточный  Недостаточный 

 монографической и учебной литературой, 
 Оптимальный  Достаточный  Недостаточный 

 периодической печатью, электронными ресурсами, 
 Оптимальный  Достаточный  Недостаточный 

 документами экономического обоснования принятых решений. 
 Оптимальный  Достаточный  Недостаточный 

Теоретический уровень работы. 
 Оптимальный  Достаточный  Недостаточный 

Уровень анализа решений, принимаемых при выполнении дипломного проекта 

(работы). 
 Оптимальный  Достаточный  Недостаточный 

Достаточно ли аргументированы предложения и рекомендации к внедрению. 
 Оптимально  Достаточно  Недостаточно 

Отвечает ли заключение на все вопросы, поставленные в цели. 
 Да   Нет 

Показательность материалов, вынесенных в качестве приложения. 
 Оптимально  Достаточно  Недостаточно 

Тема дипломного проекта (работы)  раскрыта 
 Оптимально  Достаточно  Недостаточно 

 

 
(курс,специальность,   группа) 
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Приложение Е 

(продолжение) 
 

Положительные моменты работы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Недостатки: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Характеристика работы обучающегося в период написания дипломного проек-

та (работы): _______________________________________________________ 

 

 

 

 

Соответствует ли дипломный проект (работа)  требованиям, предъявляемым  к 

дипломному проекту (работе) по специальности ________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

 Да   Нет 

Оценка руководителя за дипломный проект(работу) ___________________ 
(по пятибальной системе) 

Руководитель дипломного проекта(работы): 
 

 (подпись)  Фамилия, имя, отчество) 

( 

 
(ученая степень, звание, должность, основное место работы) 

 

 

                                                          «______» __________  20______ 

С отзывом ознакомлен ____________ __________________ ___________ 
подпись обучающегосярасшифровка подписи дата 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

 

Форма  рецензии на дипломный проект/ работу  

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На дипломный проект/работу обучающегося____________________________ 
(ФИО) 

____________ _________________________________________________________________ колледжа. 
(форма обучения) 

Представлен на рецензию дипломный проект/ работу на тему: ____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________ состоит из______ листов чертежей и 

расчетно-пояснительной записки объёмом_____________________  стр. 

Дипломный проект/ работа разработан в соответствии с заданием ___________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Степень обоснования принятых решений и использования передового опыта 

работы, новейших достижений передовой техники, технологии и организации про-

изводства _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Оценка качества разработки экономической части проекта/ работы ___________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Оценка качества разработки графической части проекта, оформление поясни-

тельной записки _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Основные недостатки проекта _________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Возможность внедрения или публикация ____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Проект разработан и оформлен ____________________________________________ 
(отметка по пятибальной системе) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                            (занимаемая должность и квалификация рецензента) 

Рецензент __________________ ______________________________ ___________ 
                                    подпись расшифровка подписи дата 
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Приложение И 

(обязательное) 

 

Форма  рецензии на письменную экзаменационную работу обучающегося 

 по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Студентки(а)      

Группа  

Профессия  

Профессия ОК 016-94  

Мастер п/о  

 

Тема работы « » 

Работа допускается к защите 

Зам. директора по УР  

_____________ ФИО 

«___»_____________20 __ г. 

 

Оценка за работу__________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ - ОТЗЫВ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ПЭР ________________________  ________________________ __________

   
подпись

  
расшифровка подписи      

 
дата
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Приложение К 

(обязательное) 

 

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Владимирской области «Вязниковский технико-экономический колледж» 

Протокол № 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

от «__»___________20___г. 

Состав комиссии: 

Председатель________________________________________________________ 

Зам. председателя____________________________________________________ 

Секретарь___________________________________________________________ 

Члены комиссии:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Повестка дня: 

1. Слушали защиту дипломных проектов (работ) обучающихся _________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.1Фамилия, имя, отчество_________________________________________________ 

Тема проекта/ работы _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Представлен материал в комиссию__________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Оценка по проекту/работе  и защите_________________________________________ 

2.2 ……. 

Государственная экзаменационная комиссия по программе подготовки специали-

стов среднего звена  присваивает вышеуказанным обучающимся квалификацию  

 

 

Рекомендованы к  практическому  применению дипломные проекты /работы обуча-

ющихся ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Выдать дипломы с отличием обучающимся __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Приложение  К 
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(продолжение) 

 

Председатель __________________ ______________________________ ___________ 
Подпись              расшифровка подписи     дата 

Зам. председателя __________________ _________________________ _________ 
Подпись            расшифровка подписи   дата 

Секретарь__________________ ______________________________ ____________ 
Подпись               расшифровка подписи   дата 

Члены комиссии__________________ __________________________ __________ 
Подпись              расшифровка подписи  дата 
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Приложение Л 

(обязательное) 

 

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Владимирской области  

«Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

Протокол №  

Заседания государственной экзаменационной комиссии  

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

от «___»________201__г. 

Председатель 

Зам. председателя 

Члены комиссии________________________________________________________ 

Повестка дня: 

1. Защита выпускной квалификационной работы обучающихся по программам под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих 

Профессия ___________ 

Группа   __________________________________________________________ 

Квалификация по ОК 016-94 __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за курс обучения, производственные ха-

рактеристики, результаты  выпускных квалификационных работ обучающихся, ко-

миссия постановляет:  

  

1. Указанным в списке обучающимся  выдать дипломы государственного образца об 

окончании ГАПОУ ВО «ВТЭК» по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  и присвоить квалификацию: 

 

№ 

Фамилия, имя, отче-

ство,  

число, м-ц, год рож-

дения 

Тема ПЭР 
Оценка по-

луч. на ГИА 

Присваивается квали-

фикация  

1 2 3 4 5 

1     

 

Выдать дипломы с отличием обучающимся __________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Приложение Л 

(продолжение) 

 

2. Ниженазванным обучающимся, не допущенным к защите выпускных квалифика-

ционных работ  или не сдавшим их, выдать справки об обучении в учебном заведе-

нии 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год и месяц рождения По какой специальности и по разряду реко-

мендуется использовать на производстве 

1    

2    

 

 

Председатель __________________ ______________________________ ___________ 
                                             Подпись                                 расшифровка подписи                               дата  

Зам. председателя __________________ _________________________ _________ 
                                            Подпись                                  расшифровка подписи                               дата  

Секретарь__________________ ______________________________ ____________ 
                                             Подпись                                расшифровка подписи                               дата 

Члены комиссии__________________ __________________________ __________ 
                                             Подпись                                 расшифровка подписи                               дата  
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Приложение М 

(обязательное) 

Форма журнала регистрации выдачи дипломов  

 

 

 

Журнал  регистрации выдачи дипломов  

 
Реги-

стра-

цион-

он-

ный 

но-

мер 

Фами-

лия, 

Имя , 

Отче-

ство 

 

 

Дата и 

номер 

прото-

кола 

ГЭК 

Серия и 

номер 

диплома  

Наимено-

вание 

профессии 

Присвое-

на квали-

фикация 

Дата 

выдачи 

диплома  

Дата и но-

мер приказа 

об отчисле-

нии  

Подпись упол-

номоченного 

лица, выдавше-

го диплом  

Подпись 

лица, по-

лучивше-

го диплом  

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Н 

(обязательное) 

Форма журнала регистрации выдачи приложений  

 

 

 

Журнал  регистрации выдачи приложений  

 
 

Номер прило-

жения к ди-

плому 

Фамилия Имя 

Отчество  

Наименование 

специальности 

Дата выдачи Подпись лица 

получившего 

приложения к 

диплому 

 



П 09.03.04 - 2016 
 

50 
 

 

 



П 09.03.04 - 2016 
 

51 
 

 

 



П 09.03.04 - 2016 
 

52 
 

 

 «руководителей или заместителей руководителей организаций,  осу-

ществляющих образовательную деятельность, соответствующую области професси-

ональной деятельности, к которой готовятся выпускники;»; 

б) абзац третий  признать утратившим силу; 

в) абзац четвертый  изложить в следующей редакции: 

«представителей работодателей или их объединений, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой го-

товятся выпускники.». 

5. Пункт 6.1  раздела 6 «Формы государственной итоговой аттестации»: 

изложить в следующей редакции: 

«6.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами среднего профессиональ-

ного образования являются защита выпускной квалификационной работы и (или) 

государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена.». 

6.   Пункт 6.2  раздела 6 «Формы государственной итоговой аттестации»: 

изложить в следующей редакции 

«6.2  В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего  

профессионального образования и в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования выпускная 

квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзамена-

ционная работа либо демонстрационный экзамен для выпускников, осваиваю-

щих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; - 

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен 

— для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена.». 

7. Пункт раздела 6 «Формы государственной итоговой аттестации»: изло-

жить в следующей редакции  

«6.6  Программа государственной итоговой аттестации (Приложение Б),  мето-

дика оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным рабо-

там, задания и продолжительность государственных экзаменов выпускников  опре-

деляются с учетом  основной профессиональной образовательной программы сред-

него профессионального образования и  ежегодно разрабатывается цикловой мето-

дической комиссией профессиональных дисциплин по каждой выпускаемой специ-

альности (профессии) отдельно, утверждается директором колледжа после   обсуж-

дения на заседании педагогического совета образовательной организации и   согла-

сования  с работодателем (представителем работодателя) предприятия (организа-

ции) по профилю подготовки выпускников/председателем государственной экзаме-

национной  комиссией.  Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на  
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