промежуточные аттестационные испытания по теоретическому и практическому
этапам обучения, предусмотренные утвержденным директором техникума
рабочим учебным планом по каждой из специальностей.
1.8. ГИА проводится с целью выявления соответствия уровня и качества
подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО и готовности выпускника к
профессиональной деятельности.
1.9. Студенты выпускного курса должны быть ознакомлены с программой
ГИА не позднее 15 января (за 0,5 года до защиты ВКР).
2.Вид ГИА
2.1. По специальностям технического профиля формой ВКР является
дипломный проект, а по специальности экономического профиля формой ВКР дипломная работа.
3.Объем времени на подготовку и проведение ГИА
3.1. В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом:
- на выполнение ВКР – 4 недели;
- на защиту ВКР отводится 2 недели.
4. Сроки проведения ГИА
4.1. Согласно рабочему учебному плану и требованиям ФГОС СПО
устанавливаются следующие сроки проведения
ГИА:
- выполнение ВКР осуществляется с 20 мая по 16 июня;
- защита ВКР проводится с 17 июня по 30 июня.
5.Государственная аттестационная комиссия
5.1. Для проведения ГИА (защиты ВКР) по каждой специальности
создаётся государственная аттестационная комиссия численностью не менее 5
человек.
5.2. Государственную аттестационная комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует деятельность государственной
аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам.
5.3. Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается
не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января
по 31 декабря) приказом Департамента
образования и науки Брянской области.
5.4. Остальной состав ГАК утверждается приказом директора техникума
за 2 месяца до начала работы ГАК.
5.5. Состав ГАК является единым для всех форм обучения по основной
профессиональной образовательной программе каждой специальности.
6.Тематика и объем ВКР

6.1. Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь
актуальность, новизну и практическую значимость в прикладной отрасли,
отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства,
экономики, культуры и образования.
6.2. Темы ВКР должны подбираться по предложениям (заказам)
предприятий,
организаций
отрасли,
разрабатываться
ведущими
преподавателями ЦК по каждой из специальностей или могут быть предложены
студентами при условии обоснования целесообразности разработки.
6.3. Темы ВКР должны обсуждаться на заседании ЦК и утверждаться
приказом директора техникума.
6.4. Выдача задания на ВКР студенту должна состояться не позднее, чем за
две недели до начала преддипломной практики и должна сопровождаться
консультацией со стороны руководителя, в ходе которой разъясняются задачи,
структура, объем работы, принцип разработки и оформления.
6.5. ВКР состоит из пояснительной записки и графической части, состав и
структура, которых утверждается на заседании ЦК соответствующей
специальности, но при этом, пояснительная записка должна иметь объем не
менее 30 и не более 50 страниц формата А4, включая приложения.
7.Выполнение ВКР
7.1. Выполнение ВКР осуществляется студентом с соблюдением
установленных сроков, общее руководство и контроль за ходом выполнения
работы осуществляют: заведующий отделением специальности, председатели
ЦК и руководитель ВКР.
7.2. Для выполнения ВКР каждому из студентов выдается индивидуальное
задание по утвержденной теме, которое содержит исходные данные
необходимые для выполнения ВКР. Задание на ВКР рассматривается ЦК,
подписываются председателем ЦК, и утверждается заведующим отделением
группы специальностей
не позднее, чем за две недели до начала
преддипломной практики.
7.3. Руководитель и консультанты составных частей ВКР проводят
консультации студентов в соответствии с разработанным графиком
консультаций. Для консультирования одного студента должно быть
предусмотрено не менее двух часов в неделю.
7.4. ВКР, выполненная в полном объеме в соответствии с заданием,
подписанная выпускником, консультантами по отдельным разделам, передается
руководителю ВКР для заключительного просмотра. Руководитель ставит
подписи на титульном листе, на первом листе пояснительной записки и на всех
чертежах с приложениями, затем пишет отзыв, где отражает качество
содержания выполненной ВКР, проводит анализ хода ее выполнения, дает
характеристику работы выпускника и выставляет оценку уровня
подготовленности студента к защите ВКР.

7.5. Отзыв руководителя ВКР о работе выпускника над дипломной работой
является основанием для допуска студента к рецензированию ВКР.
7.6. Направление на рецензию осуществляют заведующие отделениями
соответствующих специальностей.
7.7. Рецензирование выполненных ВКР осуществляется специалистами из
числа работников отраслевых предприятий и организаций, а также
преподавателями, хорошо владеющими вопросами, связанными с тематикой
ВКР.
7.8. Рецензент тщательно знакомится с пояснительной запиской и
графическими материалами ВКР, ставит подписи в пояснительной записке, на
титульном листе и на чертежах. Затем составляет обоснованную критическую
рецензию, где отражает соответствие и качество содержания выполненной ВКР,
проводит анализ обоснованности предлагаемых технических решений,
указывает достоинства и недостатки ВКР, выставляет оценку по стандартной
шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») и дает заключение о
возможности присвоения автору ВКР соответствующей квалификации.
7.9. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
Во время защиты студент вправе согласиться или не согласиться с рецензией,
обосновав свой выбор.
7.10. Завершающим этапом выполнения ВКР является нормоконтроль. Его
целью является соблюдение студентами всех требований ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП
и ЕСДП при оформлении ВКР. Нормоконтроль проводится при 100%-ной
готовности ВКР. При успешном прохождении нормоконтроля контролер ставит
подписи на титульном листе, на пояснительной записки и на всех листах
графической части с приложениями. Работы, не прошедшие нормоконтроль, к
защите не допускаются. Нормоконтроль осуществляют заведующие
отделениями.
7.11. Допуск к ГИА оформляется приказом директора техникума на
основании результатов учебной деятельности, прохождения учебной,
производственной, преддипломной практики и готовности ВКР.
8.Проведение ГИА (защита ВКР)
8.1. Расписание проведения ИГА выпускников утверждается директором
техникума или зам. директора по учебной работе, и доводится до сведения
студентов.
8.2. Работа ГАК начинается в первый день проведения ИГА и заканчивается
в последний день проведения ИГА. На первом заседании ГАК председатель
представляет комиссию и объявляет начало и порядок проведения ИГА.
8.3. Защита ВКР производится на открытом заседании ГАК.
На защиту ВКР студента отводится до 40 минут. Процедура ИГА включает
доклад студента (не более 10-15 минут), вопросы членов комиссии, ответы
студента на поставленные вопросы, чтение отзыва и рецензии. Может быть

предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он присутствует на
заседании ГАК.
8.4. Решение ГАК принимается на закрытом заседании большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном числе голосов
голос председателя является решающим).
8.5. Заседания ГАК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая
оценка ВКР, присуждение квалификации и особое мнение членов комиссии.
Протоколы заседаний ГАК подписываются председателем, всеми членами и
секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных
книгах, листы которых пронумерованы. Книга протоколов заседаний ГАК
хранится в делах техникума в течение установленного срока.
8.6. По окончании каждого заседания ИГА выпускники приглашаются в
аудиторию, где председателем оглашается решение ГАК. Система оценок ИГА
– пятибалльная.
8.7. При оценке «неудовлетворительно» студент получает академическую
справку установленного образца. ГАК принимает решение о возможности
повторной защиты студентом той же ВКР, либо признает целесообразным
закрепление за ним нового задания на ВКР и определяет срок новой защиты, но
не ранее, чем через шесть месяцев.
8.8. Решение ГАК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим
ИГА и выдаче соответствующего документа об образовании объявляется
приказом директора техникума.
8.9. Во время защиты ВКР студент может использовать:
- выполненную графическую часть ВКР;
- пояснительную записку ВКР;
- составленный ранее доклад или тезисы своего выступления.
8.10. Проверка уровня профессиональной подготовленности студента
осуществляется через ответы на дополнительные вопросы по теме ВКР.
При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются:
- сообщение (доклад) по теме ВКР;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя;
- выступления руководителя (по желанию).
8.11. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.
8.12. Дополнительные заседания государственной аттестационной
комиссии организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев
после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой
аттестации по уважительной причине.
8.13. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине

или
получившее
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительную оценку,
восстанавливается
в образовательной
организации на период времени, не менее предусмотренного календарным
учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации
соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования.
8.14. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для
одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.
9.Критерии оценки
9.1. При проведении ИГА (защиты ВКР) необходимо учитывать следующие
критерии:
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими
программами
дисциплин;
- уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при
выполнении ВКР;
- уровень знаний и умений, позволяющий решать производственные задачи
при выполнении ВКР;
- обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы ВКР;
- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при защите
ВКР вопросы.
9.2. Уровень знаний студента определяется следующими оценками:
- «отлично»;
- «хорошо»;
- «удовлетворительно»;
- «неудовлетворительно».
9.3. Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:
- представленная на ИГА ВКР выполнена в полном соответствии с
заданием, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по
разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в основных надписях всех
входящих в ВКР документов;
- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в
представленной к защите ВКР дано студентом грамотно, четко и
аргументировано;
- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны
исчерпывающие ответы. При этом речь студента отличается логической
последовательностью, четкостью,
прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический
опыт;
- во время защиты студент демонстрирует знание проблемы, раскрывает
пути решения производственных задач, имеет свои суждения по различным
аспектам представленной ВКР.

9.4. Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:
- представленная на ИГА ВКР выполнена в полном соответствии с
заданием, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по
разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в основных надписях всех
входящих в ВКР документов;
- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в
представленной на защите ВКР дано студентом грамотно, четко и
аргументировано;
- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. При
этом речь студента отличается логической последовательностью, четкостью,
прослеживается
умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт;
- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание
вопроса раскрыто полно.
9.5. Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих
условий:
- представленная на ИГА ВКР выполнена в полном соответствии с
заданием, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по
разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в основных надписях всех
входящих в ВКР документов;
- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути
поставленной задачи и не отражает способов ее решения;
- на поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные, слабо
аргументированные ответы;
- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний
учебных дисциплин;
- отказ от ответов демонстрирует неумение студента применять
теоретические знания при решении производственных задач.
9.6. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если:
- представленная на ИГА ВКР выполнена не в полном соответствии с
заданием, имеет существенные ошибки и недочеты;
- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути
поставленной задачи и не отражает способов ее решения;
- студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает ответы
на теоретические вопросы, требующие элементарных знаний учебных
дисциплин.
9.7. При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР комиссия
учитывает отзыв руководителя проекта о ходе работы студента над темой и
оценку ВКР рецензентом.
10.Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
10.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится
с учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности) в
соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования.
11.Порядок подачи и рассмотрения апелляций
11.1.
По
результатам
государственной
аттестации
выпускник,
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении,
по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой
аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).
11.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную
комиссию техникума.
11.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной
итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения
государственной итоговой аттестации.
11.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.
11.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее
трех рабочих дней с момента ее поступления.
11.6. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора
техникума одновременно с утверждением состава государственной
экзаменационной комиссии.
11.7. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти
человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих
высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.
Председателем
апелляционной
комиссии
является
руководитель
образовательной организации либо лицо, исполняющее обязанности
руководителя на основании распорядительного акта образовательной
организации.
11.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной аттестационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность.
11.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
11.10. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не
подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой
аттестации;
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.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в
дополнительные сроки, установленные образовательной организацией.
11.11. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции
направляет
в
апелляционную
комиссию
выпускную
квалификационную
работу,
протокол
заседания
государственной
аттестационной комиссии и заключение председателя государственной
аттестационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена,
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего
рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную
комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии,
письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных
вопросов при проведении государственного экзамена.
11.12. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного
результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием
для
аннулирования
ранее
выставленных
результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.
11.13. Решение 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 апелляционной комиссии.
11.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
11.15. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и
хранится в архиве образовательной организации.

