


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий» (далее - Колледж) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 59. Итоговая аттестация обучающихся; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. 

N 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

- Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 26 марта 2019 г. N 

26.03.2019-1 «Об утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 

«WorldSkills International», результаты которых засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой 

аттестации» (в действующей редакции). 

- Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 28 февраля 2020 г. N 

28.02.2020-1 «Об утверждении перечня компетенций ВСР». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 "О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

N 968"; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 

2019 года N Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации 
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с использованием механизма демонстрационного экзамена (с изменениями на 1 апреля 

2020 года); 

- Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена, направленные письмом Минобрнауки России от 

20 июля 2015 г. N 06-846. 

1.2. Положение устанавливает правила организации и проведения государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), включая формы ГИА, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности 

проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.3. ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися (далее - студенты, выпускники) основных образовательных 

программ среднего профессионального образования: программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) и программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) соответствующим требованиям 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

1.4. ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

1.5. ГИА осуществляется государственными экзаменационными комиссиями 

(далее - ГЭК), организуемыми в Колледже по каждой основной профессиональной 

образовательной программе (ППКРС/ППССЗ). 

1.6. Колледж осуществляет обеспечение проведения ГИА, в том числе 

обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпускников 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена при его 

включении в ГИА, а также определяет и использует при проведении ГИА 

студентов необходимые для организации образовательной деятельности средства. 

1.7. Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 

2. ФОРМЫ ГИА 

 

2.1. Формами ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО являются защита 

выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в 

том числе в виде демонстрационного экзамена.  

2.2. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с ФГОС СПО выпускная 

квалификационная работа выполняется в следующих видах: 
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- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

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

для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

2.3. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

2.4. Темы ВКР определяются Колледжем с учетом специфики места 

прохождения преддипломной практики. Студенту предоставляется право выбора 

темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

2.5. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа. 

2.6. Особенности проведения ГИА, требования к ВКР, критерии оценки 

профессиональной компетентности студента устанавливаются Программой ГИА 

по специальности/профессии.  

 

3. ПРОГРАММА ГИА 
 

3.1. Программа ГИА является частью основной профессиональной 

образовательной программы по конкретной специальности/профессии. Структура и 

оформление Программы ГИА по специальности и профессии СПО выполняются по 

принятой в Колледже форме (Приложение1, 2, 3).  

3.2. Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом основной 

образовательной программы среднего профессионального образования (при 

наличии).  

3.3. Программа ГИА ежегодно разрабатывается преподавателями/мастерами 

ПО соответствующей методической комиссии (далее – МК), утверждается 

директором Колледжа после ее обсуждения на заседании педагогического совета 
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Колледжа с участием председателя ГЭК (либо при наличии экспертного 

заключения председателя ГЭК и (или) иных представителей работодателей).  

3.4. Программа ГИА, утвержденная приказом директора Колледжа, 

доводится до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

3.5. Преподавателями/мастерами ПО соответствующей МК ежегодно 

разрабатываются методические рекомендации по организации выполнения и 

защиты ВКР, учитывающие особенности специальности/профессии, а также фонд 

оценочных средств (далее – ФОС) для проведения ГИА.  

3.6. Структура, содержание и оформление ФОС для проведения ГИА 

регламентируются Положением о фондах оценочных средств по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ АО «АГКПТ». 

Задания демонстрационного экзамена (при его включении в Программу 

ГИА) разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с 

учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
 

4.1. ГЭК формируется из педагогических работников Колледжа, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена, в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

4.2. К полномочиям ГЭК относятся: 

- комплексная оценка соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования требованиям 

ФГОС СПО по каждой образовательной программе, реализуемой в колледже; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем профессиональном 

образовании; 

- обеспечение соблюдения установленного Порядка проведения ГИА в 

Колледже; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников, 

процедуры подготовки и проведения ГИА в Колледже. 

4.3. Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа. Численность 

ГЭК составляет не менее пяти человек. Ответственный секретарь ГЭК назначается 

директором из числа работников Колледжа.  
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4.4. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством 

образования и науки Астраханской области по представлению Колледжа. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Колледже, из 

числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники.  

4.5. Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае 

создания в образовательной организации нескольких ГЭК назначается несколько 

заместителей председателя ГЭК из числа заместителей директора Колледжа, 

начальников отделов или заведующих отделений/филиалов Колледжа. 

4.6. ГЭК действует в течение одного календарного года. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

5.1. К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

5.2. Расписание проведения ГИА утверждается директором Колледжа и 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы 

ГЭК. 

5.3. Допуск студентов к ГИА оформляется приказом директора Колледжа на 

основании решений Малого педсовета по каждой образовательной программе. 

5.4. На заседания ГЭК вместе с подготовленными ВКР выпускников 

предоставляются следующие документы: 

- ФГОС СПО по специальности/профессии; 

- копия Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ АО «АГКПТ»; 

- программа ГИА, утвержденная директором Колледжа; 

- копия приказа директора Колледжа о допуске студентов обучающихся к 

ГИА; 

- копия приказа директора Колледжа о составе ГЭК; 

- сведения об успеваемости студентов;  

- зачетные книжки студентов; 
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- книга протоколов заседаний ГЭК; 

- фонд оценочных средств для проведения ГИА; 

- портфолио образовательных достижений студента (при наличии). 

5.5. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. 

5.6. Результаты любой из форм ГИА определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

5.7. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills 

International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. 

5.8. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. 

5.9. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания ГЭК государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине. 

5.9. Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые, в установленные приказом директора 

Колледжа сроки. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в Колледже на период времени, установленный Колледжем 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования.  

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Колледжем не  

более двух раз. 

5.10. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве Колледжа. 
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

6.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится Колледжем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее - индивидуальные особенности). 

6.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие  специальных кресел и других приспособлений). 

6.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 
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б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется: 

- увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

6.4. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении ГИА. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

7.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 

в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА 

и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

7.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

Колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно 

в день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

7.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 
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7.4. Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем 

одновременно с утверждением состава ГЭК. 

7.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников Колледжа, не входящих в данном учебном 

году в состав ГЭК и секретаря.  

Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа либо 

лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности директора Колледжа. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

7.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей ГЭК. 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. 

7.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

7.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

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 ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на 

результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и 

повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 

установленные Колледжем 

7.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с ГИА, полученными при 

защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол 

заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных 

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

7.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК. Решение  апелляционной комиссии является 
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основанием для аннулирования ранее выставленных  результатов  ГИА выпускника 

и выставления новых. 

7.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании апелляционной комиссии является решающим. 

7.12. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника под подпись в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

7.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

7.14 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве Колледжа. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Передаче на хранение в архив Колледжа подлежат все материалы ГЭК. 

8.2. Срок хранения ВКР в течение пяти лет после выпуска обучающихся из 

образовательной организации. Списание ВКР оформляется соответствующим 

актом. 

8.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах Колледжа. 

8.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом 

директора Колледжа. 
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Приложение 1 

Форма программы ГИА по специальности ФГОС 3+ 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

работодатель 

________________ /________________/ 

 «_____»_______________20__г. 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

____________________ Выборнов А.Б. 

«_____»_______________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

____________________  ____________________________ 

(код специальности)            (наименование специальности) 

 

базовой/углубленной подготовки 
                                                                                 (выбрать) 

 

Форма обучения: очная/заочная 
                            (выбрать) 

 

 

20__ – 20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 
ПРИНЯТО: 

на заседании Педагогического 

 совета ГБПОУ АО «АГКПТ» 

протокол №___ от _________20__ 

 

 

 

Астрахань 

20__ 
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Оборотная сторона титульного листа  

 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее ФГОС 

СПО) по специальности _____________________   (базовой/углубленной подготовки) 

(заочной/очной формы обучения), (код, наименование специальности) 

    (выбрать)                                                  (выбрать) 

утвержденой приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от__________. N ___; Приказом МОН РФ «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» № 968 от 16.08.2013г.; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 "О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

 

Разработчики: 

_______________  ________________   ________________ 
         (должность)                     (подпись)                      (Ф.И.О.)  

_______________  ________________   ________________ 
         (должность)                     (подпись)                      (Ф.И.О.)  

_______________  ________________   ________________ 
         (должность)                     (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии преподавателей и 

мастеров ПО _________________________________________________ 

                                    (наименование методической комиссии) 

 

Председатель МК                          ____________   ________________ 
                                                             (подпись)                      (Ф.И.О.) 

Протокол № ____от__________20__г 

 

Согласовано: 

Начальник отдела УМР                                                   ____________   ________________ 

                                                                                                                                (подпись)                      (Ф.И.О.) 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка 

1.Сроки проведения и защиты выпускной квалификационной работы 

2. Общие требования к выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

3. Тематика выпускной квалификационной работы 

4. Руководство подготовкой выпускной квалификационной работы 

5. Структура, содержание и оформление выпускной квалификационной работы 

6. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

7. Защита выпускных квалификационных работ 

8. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

9. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации  

Приложения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена – ППССЗ) по специальности ___________________________. 

                                    (код, наименование специальности) 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ АО 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» 

(далее – Колледж) разработана в соответствии с:  

− Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании 

в Российской Федерации";  

− Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

____________________________________(базовой/углубленной подготовки),  

(код, наименование специальности)                             (выбрать) 

утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от __________. N ___; 

 − Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

− «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968;  

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 "О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

N 968"; 

- Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования В ГБПОУ АО 

«АГКПТ».  

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

степени готовности выпускника к самостоятельной деятельности, сформированности 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном 

стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 

специальности.  

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. _________________________________________________________ 

ОК n. _________________________________________________________ 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ВД 1. _________________________________________________________ 

ПК 1.1. ________________________________________________________ 

ПК 1.n. ________________________________________________________ 

ВД n. __________________________________________________________ 

ПК  n.1. ________________________________________________________ 

ПК n.n. ________________________________________________________ 
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Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по специальности 

___________________________________________________________________ в Колледже   

(код, наименование специальности)  
завершается ГИА, которая проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 

работы/дипломного проекта (далее ВКР)  имеющего (ая) практический или опытно - 

экспериментальный характер (выбрать). 

 

1.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Объѐм времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА): 6 недель 

Подготовка к ГИА включает в себя: 

− выполнение выпускной квалификационной работы: 4 недели: _____.20__ – 

_____20__ г.; 

− предварительная защита выпускной квалификационной работы: – не менее чем за 

неделю до начала работы ГЭК; 

Защита выпускной квалификационной работы: 2 недели: _____.20__ – ______201__ г. 

Подготовка и защита ВКР осуществляется в соответствии с графиком мероприятий по 

организации подготовки, выполнения и защиты ВКР (Приложение 1А). 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Требования к выпускной квалификационной работе определяются уровнем 

образовательной программы среднего профессионального образования и квалификацией, 

присваиваемой выпускнику после успешного завершения аттестационных испытаний. 

2.2 Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой студента, 

которой завершается обучение его в колледже, и на основании которой Государственная 

экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) решает вопрос о присвоении ему квалификации 

______________________________.  

 (указать квалификацию) 

2.3 Основными задачами выполнения и защиты ВКР являются: 

- углубление, систематизация теоретических знаний и практических навыков по 

направлению подготовки по специальности ____________________________________; 

                                                                                                 (код, наименование специальности) 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки; 

- выяснение подготовленности выпускника к практической деятельности в современных 

условиях; 

- презентация навыков публичной защиты. 

2.4 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 
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соответствовать по возможности запросам/заказам потенциальных работодателей, 

предприятий, организаций или образовательного учреждения. 

2.5 Программа ГИА, в том числе примерная тематика и требования к ВКР, доводятся 

до студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. Студенты знакомятся с содержанием программы ГИА, 

методикой выполнения ВКР и критериями еѐ оценки не менее чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. Лист ознакомления студентов с программой государственной итоговой 

аттестации приводится в Приложении 1В. График выполнения ВКР с указанием сроков 

окончания отдельных этапов работы составляется каждым студентом совместно с 

руководителем ВКР и согласовывается с заведующим учебной частью отделения/филиала 

в Приложении1Г.  

 

3. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Темы ВКР разрабатываются преподавателями Колледжа и рассматриваются 

методической комиссией ________________________________ 

                                                          (наименование методической комиссии) 

3.2 Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер, соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и отвечать следующим 

требованиям: актуальность, комплексность, реальность, уровень современности 

используемых средств.  

3.3 Тема и содержание ВКР должны обеспечивать возможность оценки компетенций 

в процессе проведения ГИА. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности еѐ разработки и практического применения. Примерная 

тематика ВКР по специальности ________________________  выполняется по принятой 

форме в Приложении 1Б. 

3.4 Перечень тем ВКР закрепленных за студентами утверждается приказом 

директора Колледжа не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

 

4 РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Для организации выполнения ВКР каждому студенту назначается руководитель, 

рецензент, и при необходимости, консультанты. 

4.2 К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- практическая помощь студентам в выборе темы ВКР и разработке плана ее 

выполнения; 

- консультирование по подбору литературы и фактического материала; 

- систематический контроль хода выполнения ВКР в соответствии с разработанным 

графиком; 

- подготовка письменного отзыва на ВКР. 

4.3 Отзыв на ВКР должен включать (Приложение 1Д): 

- заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и новизны; 
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- оценку практической значимости работы; 

- характеристику отношения студента к процессу выполнения ВКР; 

- выводы по качеству выполненной работы; 

- рекомендации к защите. 

4.4 Консультанты ВКР назначаются из числа опытных специалистов 

соответствующего профиля. Основными функциями консультанта ВКР являются:  

- консультации по содержанию отдельных разделов ВКР, графической и расчетной 

частей ВКР; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы для выполнения 

отдельных разделов ВКР. 

4.5 Руководители и консультанты ВКР назначаются приказом директора Колледжа 

не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.  

4.6 По утверждѐнным темам руководитель ВКР разрабатывает индивидуальные 

задания для каждого студента по утверждѐнной в колледже форме (Приложение 1З), 

которые рассматриваются методической комиссией, подписываются руководителем 

работы и утверждаются начальником отдела учебно - методической работы. В отдельных 

случаях допускается выполнение ВКР группой студентов. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому студенту. 

4.7 Утвержденные задания на ВКР выдаются студентам не позднее, чем за две 

недели до начала преддипломной практики. Выдача заданий на ВКР сопровождаются 

консультацией руководителя ВКР, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объѐм работы, принципы разработки и оформления, распределение 

времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

4.8 График выполнения ВКР с указанием сроков окончания отдельных этапов 

работы составляется каждым студентом совместно с руководителем ВКР и 

согласовывается с заведующим учебной частью отделения / филиала. 

4.9 В установленные согласно графику выполнения ВКР сроки, студент обязан 

отчитаться перед руководителем о выполненной им работе. 

4.10 Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет 

заведующий отделением/филиалом.  

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
5.1 Выпускная квалификационная работа должна соответствовать квалификациям 

предусмотренным ФГОС по данной специальности. 

5.3 Объем выпускной квалификационной работы должен составлять ________ 

листов печатного текста (вместе с приложениями) и, если предусмотрено, _______ листов 

графической части. 

5.4 Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 

курсового проекта, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом 

и практическом уровне ВКР может быть использован в качестве составной части (раздела, 

главы) выпускной квалификационной работы. 

5.5 Выпускная квалификационная работа может носить опытно-практический, 

опытно-экспериментальный характер.   
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Выпускная квалификационная работа опытно-практического характера имеет 

следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение 1Ж); 

- бланк задания (Приложение 1З); 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и 

др.; 

- основная (теоретическая) часть, в которой содержатся теоретические основы 

изучаемой проблемы; 

- практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы и 

состоять из проектирования производственной деятельности, описания ее 

реализации, оценки ее результативности;  

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список источников и литературы (не менее 15 источников); 

- приложение; 

- демонстрационные материалы. 

Выпускная квалификационная работа опытно-экспериментального характера имеет 

следующую особенность: 

- практическая часть представляет научно поставленный опыт или наблюдение в 

условиях их четкого фиксирования с целью дальнейшей качественной и количественной 

обработки полученных результатов. 

5.6 Требования к содержанию ВКР устанавливают «Методические рекомендации по 

выполнению выпускной квалификационной работы» по каждой специальности, 

реализуемой Колледжем. 

5.7 Требования к оформлению ВКР устанавливают «Методические рекомендации по 

оформлению учебных документов», рекомендованные к использованию  в 

образовательном процессе на заседании методического совета ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий»  

5.8 В целях обеспечения выполнения основных требований, предъявляемых к 

структуре и оформлению выпускной квалификационной работы, соблюдению норм и 

требований, установленных государственными стандартами и другими внешними и 

внутренними нормативными документами, по приказу директора Колледжа 

устанавливается нормоконтроль. Для нормоконтроля студентом предоставляется:  

- ВКР на бумажном носителе в жестком переплете;  

- результаты  проверки ВКР в программе «Антиплагиат»; 

- отзыв руководителя. 

 

6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

6.1 Выполненную ВКР руководитель проверяет, подписывает, и вместе с 

письменным отзывом передает рецензенту. 

6.2 Выполненные ВКР рецензируются специалистами  из числа работников 

предприятий и организаций. Рецензенты назначаются приказом директора Колледжа. 

6.3 Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме; 
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- оценку качества выполнения ВКР; 

- умение пользоваться современными методами сбора и обработки информации; 

- теоретической и практической значимости ВКР; 

- оценку ВКР. Наряду с положительными сторонами отмечаются недостатки 

работы. 
 

6.4 Содержание рецензии доводится руководителем ВКР до сведения студента не 

позднее, чем за 1 день до защиты ВКР. 

6.5 Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не 

допускается. 

 

7. ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

7.1 Отрецензированная ВКР хранится в учебной части до ее защиты. 

7.2 С целью выявления готовности студента к защите проводится предварительная 

защита ВКР не позднее, чем за 1 неделю до начала работы ГЭК. 

7.3 После процедуры предварительной защиты и ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решается вопрос о допуске студента к защите. К защите ВКР 

допускаются студенты, выполнившие ВКР в полном объѐме в соответствии с 

индивидуальным заданием и имеющие положительную рецензию на работу. Выпускник 

допускается к защите ВКР приказом директора Колледжа. 

7.4 Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором и 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за 2 недели до начала работы ГЭК.  

7.5 ГЭК формируется из преподавателей колледжа, а также лиц, приглашенных из 

сторонних организаций: преподавателей, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

7.6 Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа. Численность ГЭК 

составляет не менее 5 человек. Ответственный секретарь ГЭК назначается директором из 

числа работников колледжа. 

7.7 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной 

экзаменационной комиссии Колледжа утверждается лицо, не работающее в Колледже из 

числа: руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников; ведущих 

специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников.  

7.8 Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования и 

науки Астраханской области. 

7.9 Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае 

создания в Колледже нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя 

ГЭК из числа заместителей директора Колледжа или начальников отделов Колледжа. ГЭК 

действует в течение одного календарного года. 

7.10 На заседание ГЭК представляются следующие документы: 

- ФГОС СПО по специальности; 
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- Программа государственной итоговой аттестации; 

- тематика выпускных квалификационных работ; 

- методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ; 

- выполненные выпускные квалификационные работы студентов (в печатной и 

электронной формах) с письменными отзывом руководителя ВКР и рецензией 

установленной формы; 

- копия приказа директора Колледжа о составе государственной  экзаменационной 

комиссии; 

- копия приказа директора Колледжа о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

- сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость); 

- зачетные книжки студентов; 

- портфолио студента (при наличии); 

- протоколы заседания ГЭК. 

7.11 Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. На защиту ВКР 

отводится до 45 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии. Защита начинается с доклада студента по теме 

ВКР (10-15 минут). После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, 

связанные с темой ВКР. 

7.12 Заседание ГЭК протоколируется. В протоколе записываются итоговая оценка, 

присвоенная квалификация, особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии. 

7.13 Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из Колледжа. Дополнительные заседания государственных 

экзаменационных комиссий организуются в установленные Колледжем сроки, но не 

позднее 4 месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине.  

Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через 6 месяцев после прохождения ГИА 

впервые. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине 

или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледже на 

период времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Колледжем не более 2 раз.  

7.14 Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в архиве колледжа 

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

организуемой по приказу директора колледжа комиссией, которая представляет 

предложения о списании ВКР. Списание ВКР оформляются соответствующим актом. ВКР, 

представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в кабинетах и лабораториях колледжа. 
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8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1 ВКР оценивается ГЭК по пятибалльной системе. При определении оценки по 

защите ВКР учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу проекта; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

8.2 Критерии оценок при защите ВКР: 

«Отлично» -  выставляется в случае, если квалификационная работа посвящена 

актуальной и научно значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по 

данной проблеме и автор работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа 

источников. Работа состоит из теоретического раздела и описания практической 

реализации, которая демонстрирует приобретенные навыки использования современных 

информационных технологий и методов построения информационных систем. В работе 

присутствует обстоятельный  анализ проблемы, последовательно и верно определены 

цели и задачи. Работа имеет четкую внутреннюю логическую структуру. В ходе защиты 

автор уверенно и аргументировано ответил на замечания рецензентов, а сам процесс 

защиты продемонстрировал полную разработанность избранной научной проблемы и 

компетентность выпускника. 

«Хорошо» - выставляется в случае, если работа посвящена актуальной и научно 

значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной проблеме и автор 

работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа источников. Работа состоит из 

теоретического раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует 

приобретенные навыки использования современных информационных технологий и 

методов построения информационных систем. В работе присутствует обстоятельный 

анализ проблемы, последовательно и верно определены цели и задачи. Работа иметь 

четкую внутреннюю логическую структуру. В ходе защиты автор достаточно полно и 

обоснованно ответил на замечания рецензентов, а сам процесс защиты 

продемонстрировал необходимую и в целом доказанную разработанность избранной 

научной проблемы. Вместе с тем, работа содержит ряд недостатков, не имеющих 

принципиального характера. 

«Удовлетворительно» - выставляется в случае, если студент продемонстрировал 

слабые знания некоторых научных проблем в рамках тематики квалификационной 

работы. В процессе защиты работы, в тексте ВКР, в представленных презентационных 

материалах допущены значительные фактические ошибки. В случае отсутствия четкой 

формулировки актуальности, целей и задач ВКР. Работа не полностью соответствует всем 

формальным требованиям, предъявляемым к подобного рода работам. 

«Неудовлетворительно» - выставляется в случае, если в процессе защиты ВКР 

выявились факты плагиата основных результатов работы, несоответствие заявленных в 

ВКР полученных результатов, реальному состоянию дел, необоснованность достаточно 

важных для данной ВКР высказываний, достижений и разработок. 
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9. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

9.1. Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей ФГОС разрабатываются фонды оценочных средств, для 

государственной итоговой аттестации, которые разрабатываются, рассматриваются на 

заседании МК, и утверждаются колледжем после согласования с работодателями.  

9.2 Оценочные средства для государственной итоговой аттестации должны 

обеспечивать поэтапную интегральную оценку компетенций выпускников, обучавшихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена. Комплект оценочных средств, 

для государственной итоговой аттестации выпускников состоит из заданий на выполнение 

выпускной квалификационной работы, основных показателей оценки результатов и 

критериев оценки результатов выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы (Приложение 1И). 
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Приложение 1А к форме программы ГИА 

по специальности ФГОС 3 + 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Методист УМР (СП) 

____________________ /_____________________/ 

«_____»_______________20__г. 

 

График мероприятий 

по организации подготовки, выполнения и защиты ВКР  

по специальности________________________________________ 
Отделение/филиал ___________ группа ____________ учебный год _______________ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Срок  

выполнения 

 

Ответственный 

 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1 
Разработка программы ГИА, примерной 

тематики ВКР 
С 1.09.00 по 

___________ 

Преподаватели,  

председатель МК  

 

 

2 
Рассмотрение программы ГИА,  примерной 

тематики ВКР методическими комиссиями 

 

 
Председатель МК, 

 методист 

 

 

3 Утверждение программы ГИА. 

  

 Начальник отдела УМР за 6 месяцев до ГИА 

4 
Ознакомление студентов с программой ГИА, 

примерной тематикой ВКР 

 Заведующий 

отделением/филиалом 

Под роспись 

студентов 

за 6 месяцев до ГИА 

5 
Закрепление тем ВКР за студентами   

 
Преподаватели, 

Заведующий учебной 

частью 

 

оформление приказом 

директора 

6 
Назначение руководителей ВКР, кон-

сультантов, рецензентов 

 

 

Заведующий 

отделением/филиалом.  

оформление приказом 

директора 

7 
Разработка индивидуальных заданий по 

утвержденным темам ВКР 

 

 
Руководители ВКР 

 

 

8 

Выдача индивидуальных заданий на 

выполнение ВКР студентам (за 2 недели до 

преддипломной практики) 

 

 

 
Руководители ВКР 

 

Под роспись 

студентов. 

 

9 

Разработка графика поэтапного выполнения 

ВКР студентами  

 

 
Руководители ВКР 

Заведующий учебной 

частью 

Под роспись 

студентов.  

10 
Проведение нормоконтроля, выполненной 

ВКР 

 Руководители ВКР 

 

 

11 Рецензирование ВКР  Рецензенты  

12 
Составление расписания проведения ГИА  

 

 

 
Заведующий учебной 

частью 

за 2 недели до начала 

работы ГЭК 

13 
Предзащита ВКР  Заведующий 

отделением/филиалом 

за 1 неделю до начала 

работы ГЭК 

14 
Допуск студентов к защите ВКР.   

 
Заведующий 

отделением/филиалом 

оформление приказом 

директора 

15 
Защита ВКР 

 

 

 

Заведующий 

отделением/филиалом 

 

 

 

Общий контроль за выполнением графика возлагается на заведующего отделением/филиалом  
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Время проведения: 

1. Срок проведения  защиты 

 (время работы ГЭК)     с______________ по 

_____________ 

2. Срок подготовки ВКР      с______________ по 

_____________ 

3. Срок прохождения преддипломной практики  с_______________ по 

____________ 
 

Председатель МК 
__________________ / ________________________/ 

(подпись)   (ФИО) 

 

Руководители ВКР 
__________________ / ________________________/ 

(подпись)   (ФИО) 

 __________________ / ________________________/ 

(подпись)   (ФИО) 

__________________ / ________________________/ 

(подпись)   (ФИО) 
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Приложение 1Б к форме программы ГИА 

по специальности ФГОС 3 + 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Старший методист отдела УМР 

____________________ /_____________________/ 

«_____»_______________20__г. 

 

 

Перечень примерных тем  

выпускных квалификационных работ  
по специальности «_________________________________» 

Отделение/филиал ___________ группа ____________ учебный год _______________ 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

отражаемых в работе 

Темы выпускных квалификационных работ 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Председатель МК 
__________________ / ________________________/ 

(подпись)   (ФИО)  
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Приложение 1В к форме программы ГИА 

по специальности ФГОС 3 + 

 

Лист ознакомления студентов 

с программой государственной итоговой аттестации 

 
по специальности «_________________________________» 

Отделение/филиал ___________ группа ____________ учебный год _______________ 
 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Подпись 

Дата 

ознакомления 
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Приложение 1Г к форме программы ГИА 

по специальности ФГОС 3 + 

 (в программу ГИА не вкладывается) 

 

 
ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы 

по специальности «_________________________________» 

Отделение/филиал ___________, учебный год _______________ 

 
Студента ____________________________________________________ группы ____________

 

 

По теме: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

№ 

этапа Содержание этапов 

(разделов) работы 

Плановый срок 

выполнения этапа 

(раздела) работы 

(число, месяц) 

Планируемый 

объем 

выполнения 

ВКР % 

Отметка о 

выполнении 

1     

2     

3 ВКР готова и переплетена, 

без отзыва и рецензии  
 80% 

 

4 Готовы презентация и 

доклад к работе 
 90% 

 

5 Имеются отзыв и рецензия к 

работе 
 100% 

 

 

 

Студент __________________ / ________________________/ 

                  (подпись)   (ФИО) 

 

«___» __________________20__г. 

 

Руководитель ВКР __________________ / ________________________/ 

                                       (подпись)   (ФИО) 

  

«___» __________________20__г. 
 

Согласованно: 

Методист СП __________________ / ________________________/ 

                                                          (подпись)   (ФИО) 

 

«___» __________________20__г. 
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Приложение 1Д к форме программы ГИА 

по специальности ФГОС 3 + 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

Отзыв на выпускную квалификационную работу 

 

студента  __________________________________________ 

группы: __________________ 

 

Специальность: ___________________________________________________________ 

Тема дипломного проекта: _________________________________________________ 

 

Пояснительная записка выполнена на ______стр. 

Графическая часть выполнена на ______листах. 

 

Соответствие работы выданному заданию: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Характеристика общетеоретической и профессиональной подготовки, оценка степени 

разработки основных разделов работы, оригинальность решений  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проявленная дипломником самостоятельность, инициативность при выполнении 

дипломной работы. Плановость изложения материала. Умение пользоваться нормативно-

правовым материалом, теоретическими источниками. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Уровень аналитической и исследовательской ценности, качество оформления 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Соответствие работы предъявляемым требованиям 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Считаю, что ВКР заслуживает оценки ____________, 

а__________________________________ - присвоения квалификации - _____________. 

 

Рецензент           

                                                                                                       «____» __________2020 г. 

 

 

С отзывом ознакомлен(а)________________ «____» __________2020 г. 
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Приложение 1Е к форме программы ГИА 

по специальности ФГОС 3 + 

 

 

 

 

Рецензия на выпускную квалификационную работу 

 

 

студента  __________________________________________ 

группы: __________________ 

 

Специальность: ___________________________________________________________ 

Тема дипломного проекта: _________________________________________________ 

 

Пояснительная записка выполнена на ______стр. 

Графическая часть выполнена на ______листах. 

 

Соответствие ВКР заявленной теме, актуальность и практическое значение 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка качества выполнения теоретической части ВКР, степени использования 

нормативно-правовых материалов и других источников 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Оценка качества выполнения практической части ВКР 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Оценка степени разработки поставленных вопросов, новизны, оригинальности решений 

(предложений) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Обоснованность выводов и предложений, степень достижения цели 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Выявленные отрицательные особенности работы  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Замечания по работе: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

Считаю, что ВКР заслуживает оценки ____________, 

а__________________________________ - присвоения квалификации - _____________. 

 

Рецензент           

                                                                                                         «____» __________2020 г. 

 

С рецензией ознакомлен(а)________________ «____» __________2020 г.  
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Приложение 1З к форме программы ГИА 

по специальности ФГОС 3 + 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

 ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 

Начальник отдела УМР 

____________________ 

/_____________________/ 

«___»________________ 20__ г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
 

ДИПЛОМНЫЙ(АЯ) ПРОЕКТ/ РАБОТА 
 

_____________________________________ 
Тема ВКР 

_____________________________________ 
Индивидуальный шифр 

 

 
Разработчик      ___________ ФИО 

         

 

Руководитель      ___________ ФИО 

         

 

Н. контроль      ___________ ФИО 

         

 

Рецензент      ___________ ФИО 

         

 

Работу защитил с оценкой    ______________________ 

        «___» ___________ 20__ г. 
 

 

Астрахань, 20__  
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Приложение 1З к форме программы ГИА 

по специальности ФГОС 3 + 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Методист по УМР отделения/филиала 

_________________ /____________/ 

«_____»_____________20__ год 
 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

дипломный(ую) проект/работу 
 

студента _______________________________________________ 

                                                                                (ФИО студента) 

Отделение/филиал ___________ группа ____________ учебный год _______________ 

 

 

 

Тема проекта: ___________________________________________ 

 

Дата выдачи задания: «__» ___________ 20___ г. 

 

Срок предоставления ВКР: «__» июня 20___ г. 

 

Срок представления ВКР на рецензию: «__» июня 20___ г. 

 
Разделы, подлежащие разработке, рассмотрены в приложении к бланку задания. 

 

Руководитель ВКР: _____________________ФИО 
                                                          (подпись)            

Рассмотрено на заседании методической комиссии ______________________ 

 

 

Протокол № ___ от ____    _________ 20___ г. 

 

Председатель МК _________________ ФИО 
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Приложение 1З к форме программы ГИА 

по специальности ФГОС 3 + 

 

Приложение к бланку задания 

на ВКР     

 

Пояснительная записка: 

Разделы и подразделы ВКР 
Дата 

выполнения 

Введение  

  

  

  

  

  

  

Заключение  

Источники литературы  

 

 

 

Руководитель ВКР:____________________ ФИО 
                                                                                                         (подпись)                                                         

 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

__________________________________________________________________ 

 

Протокол № ___ от ___   _________ 20____ г. 

Председатель МК _________________ ФИО 
 

  



33 

 

Приложение 1И к форме программы ГИА 

по специальности ФГОС 3+ 

Макет фонда оценочных средств для ГИА по специальности  

Лицевая сторона титульного листа  

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации 

 

по специальности 

 

____________________________________________________________________
 

                       (код)  (наименование специальности  в соответствии с ФГОС  СПО) 

20___-20___ учебный год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Астрахань 

20___ 
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Оборотная сторона титульного листа  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела УМР 

____________________ /_____________________/ 

«_____»_______________20__г. 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпускников 

по основной образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности  

_________________________________________________________ 
        (указывается код и наименование специальности) 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский государственный 

колледж профессиональных технологий» 

 

Разработчики: 

_____________________________________ , преподаватель_____________________ 

             (ФИО преподавателя)                                                                           (подпись преподавателя) 

_____________________________________ ,методист _____________________ 

         (ФИО методиста по УМР)                                                    (подпись методиста по УМР) 

  

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению 

на заседании методической комиссии ___________________________________ 

                                                                      (наименование методической комиссии) 

Протокол № ______ от ________________ 20__ г.  

Председатель методической комиссии ________________              ______________________ 
                                                                 (подпись председателя)                       (ФИО председателя) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

___________________________ _____________________ ___________________  

Должность работодателя                                       подпись                                              ФИО 
М.П. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Государственная итоговая аттестация выпускника по основной образовательной 

программе (ООП) подготовки специалистов среднего звена проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

ФОС для государственной итоговой аттестации выпускников предназначен для 

оценки результатов освоения ООП среднего профессионального образования по 

специальности 

_________________________________________________________________________ 

                                                        (код, наименование специальности) 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

- планируемые результаты освоения ООП; 

- контрольно-оценочные материалы; 

- критерии оценивания ВКР и ее защиты. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результатом освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

является готовность выпускника к выполнению видов профессиональной деятельности, 

обладание профессиональными и общими компетенциями, предусмотренных ФГОС СПО. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ВД 1. _________________________________________________________ 

ПК 1.1. ________________________________________________________ 

ПК 1.n. ________________________________________________________ 

ВД n. __________________________________________________________ 

ПК  n.1. ________________________________________________________ 

ПК n.n. ________________________________________________________ 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. _________________________________________________________ 

ОК n. _________________________________________________________ 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения программы по 

ПМ01. _____________________________, ПМn __________________________________. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 Защиту выпускной квалификационной работы;  

Результатом освоения ППСЗ является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности (ВПД): 

ВД 1. __________________________________________________,  

ВД n ___________________________________________________.  

 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код и 

наименования 

проверяемых 

компетенций 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1.   

ПК n.m.  

ОК 1.  

ОК n.  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

1. Защита выпускной квалификационной работы  

Охарактеризуйте свою деятельность в процессе подготовки выпускной 

квалификационной работы и результат ее выполнения.  

 

Время выполнения задания:  

Защита выпускной квалификационной работы – 45 мин. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3.1 Условия: 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме индивидуальной защиты 

выпускной квалификационной работы, представления отчета по преддипломной практике 

и портфолио. 

Время: 

 - защита выпускной квалификационной работы - 45 минут; 

 

Оборудование: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - мультимедиапроектор; 

 - рабочий стол 

Справочная литература: 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

Дополнительные источники: 

 

Интернет сайты: 
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3.2. Критерии оценки 

3.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

Объектом исследования может быть любое направление деятельности предприятия, 

организации. 

        Требования к структуре  выпускной квалификационной работы: 

 
№ 

п/п 

Состав 

дипломног

о проекта 

Объем 

части 

Содержание и структура составной части 

дипломного проекта 

Объем раздела, 

стр. 

 

1. Пояснитель

ная 

записка 

Не менее 

___ 

страниц 

машинопи

сного 

текста 

1. Титульный лист установленной формы; 

2. Задание на дипломное проектирование; 

3. Содержание; 

4. Введение; 

5. Основная часть, содержащая 

теоретическое и расчетное обоснование 

принятых в дипломном проекте решений 

и подразделяющаяся на разделы: 

- Общий раздел 

- Организационный раздел 

- Технологический раздел 

- Экономический раздел 

- Заключение, оценка степени реальности ВКР 

- Список использованных источников 

- Приложения. 

 

 

 

Примерно ___ 

 

 

 

 

примерно ____ 

примерно ____ 

примерно ____ 

примерно ____ 

примерно ____ 

примерно ____ 

примерно ____ 

2. Графическа

я 

часть 

Не менее 

___ листов 

формата 

А1 

Графическая часть дипломного проекта 

представляется в виде чертежей, схем, графиков, 

диаграмм, планов, технологических карт. 
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Показатели оценки выпускной квалификационной работы 
 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

Показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 

ПК 1.1.    

ПК n.m.    

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

ОК n.    

 
 

Критерии оценки защиты  выпускной квалификационной работы 

Итоговая оценка по результатам защиты ВКР определяется исходя из количества 

набранных баллов согласно оценочному листу: 

18-20 баллов - «5» - «отлично»;  

14-17баллов - «4» - «хорошо»;  

11-13 баллов - «3» - «удовлетворительно»;  

11 и менее баллов - «2» - «неудовлетворительно». 

Члены ГЭК фиксируют результаты анализа сформированных общих и профессиональных  

компетенций выпускника в специальных бланках – листах оценивания. 



 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

________________________________________________________________________________________ 
(код)  (наименование специальности  в соответствии с ФГОС  СПО) 

 

Сводная ведомость защиты ВКР 

Выпускников__________ года, группа № ________,  форма обучения_____________ 

 

№ 
ФИО 

выпускника 

Показатели оценки 

защиты ВКР 
Общие компетенции 

коды 

Профессиональные компетенции 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

за
щ

и
т
ы

 В
К

Р
 н

а
 Г

И
А

 

И
т
о
г
о
в

а
я

 о
ц

ен
к

а
 

О
тз

ы
в
 н

а 

в
ы

п
у

ск
н

у
ю

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

у

ю
 р

аб
о

ту
 

О
ц

ен
к
а 

р
ец

ен
зе

н
та

 

ОКn. - ОКm. 
ПКn.m.- ПКk.t. 

 

2-5 2-5 2-5 
2-5 

1        

2        

 

Председатель ГЭК ____________ _______________  

 (подпись) (ФИО)  

Члены ГЭК ____________ _______________  

 (подпись) (ФИО)  

Секретарь ГЭК ____________ _______________  

 (подпись) (ФИО)  

«___» _____________ 20    г.



 

Приложение 2 

Форма программы ГИА  

по профессии ФГОС 3+ 
 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

работодатель 

________________ /________________/ 

 «_____»_______________20__г. 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

____________________ Выборнов А.Б. 

«_____»_______________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО ПРОФЕССИИ 

____________________  ____________________________ 

(код профессии)            (наименование профессии) 

 

20__ – 20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИНЯТО: 

на заседании Педагогического 

 совета ГБПОУ АО «АГКПТ» 

протокол №___ от _________20__ 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 

20__ 

 



Оборотная сторона титульного листа  

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее ФГОС 

СПО) по профессии 

______________________________________________________________ 
                                                                        (код, наименование профессии) 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от__________. N ___; Приказом МОН РФ «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» № 968 от 16.08.2013г.; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 "О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

 

Разработчики: 

_______________  ________________   ________________ 
       (должность)                     (подпись)                      (Ф.И.О.)  

_______________  ________________   ________________ 
         (должность)                     (подпись)                      (Ф.И.О.)  

_______________  ________________   ________________ 
         (должность)                     (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии преподавателей и 

мастеров ПО _________________________________________________ 

                                    (наименование методической комиссии) 

 

Председатель МК                          ____________   ________________ 
                                                             (подпись)                      (Ф.И.О.) 

Протокол № ____от__________20__г 

 

Согласовано: 

Начальник отдела УМР                                                  ____________   ________________ 

                                                                                                                                (подпись)                      (Ф.И.О.) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – ППКРС) по профессии 

___________________________. 
    (код, наименование профессии) 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ АО 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» 

(далее – Колледж) разработана в соответствии с:  

− Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании 

в Российской Федерации";  

− Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

_______________________________, утвержденный приказом Министерства образования и  

(код, наименование профессии)  

науки Российской Федерации от __________. N ___; 

 − Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

− «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968;  

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 "О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

N 968"; 

- Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования В ГБПОУ АО 

«АГКПТ».   

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

степени готовности выпускника к самостоятельной деятельности, сформированности 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии.  

Выпускник Колледжа по профессии _________________________________ 
                                                                                          (код, наименование профессии) 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. _________________________________________________________ 

ОК n. _________________________________________________________ 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ВД 1. _________________________________________________________ 

ПК 1.1. ________________________________________________________ 

ПК 1.n. ________________________________________________________ 

ВД n. __________________________________________________________ 
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ПК  n.1. ________________________________________________________ 

ПК n.n. ________________________________________________________ 

 

Программа государственной итоговой аттестации утверждаются директором 

Колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием 

председателей государственной экзаменационной комиссии.  

Программа ГИА, в том числе примерная тематика, требования к ВКР, критерии еѐ 

оценки, доводятся до сведения студентов не менее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Лист ознакомления студентов с программой государственной итоговой аттестации 

приводится в Приложении 3. 

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план обучения по 

образовательной программе.  

Основная профессиональная образовательная программа (ППКРС) по профессии 

___________________________________________________________________ в Колледже 
                                 (код, наименование профессии)  

завершается ГИА, которая проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующем виде - выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа.  

 

1.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОБЪЁМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ЗАЩИТУ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

В соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по профессии  

____________________________________________________ 
                                                        (код, наименование профессии) 
объем времени на проведение ГИА составляет 1 неделю. 

Выпускная квалификационная работа предполагает 2 аттестационных испытания: 

1. Письменная экзаменационная работа: 

- подготовка письменной экзаменационной работы с «__» ___20__г. по «__» ____ 

20__г. 

- защита письменной экзаменационной работы «___» _______ 20__г. 

2. Выпускная практическая квалификационная работа: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы «__» _______ 

20__г. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

2.1. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является самостоятельной 

работой студента, которой завершается обучение его в колледже, и на основании которой 

Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) решает вопрос о присвоении 

ему квалификации ______________________________.  
                                           (указать квалификациию) 

2.2. Основными задачами выполнения ВКР являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по профессии и их применение при решении конкретных производственных задач; 
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- развитие навыков ведения самостоятельной работы, анализа и овладения 

методикой  

решения разрабатываемых в квалификационной работе проблем; 

- выявление уровня подготовленности студентов для предстоящей 

профессиональной деятельности.  

2.3. Содержание ВКР должно соответствовать по возможности запросам/заказам 

потенциальных работодателей, предприятий, организаций. 

2.4. Для организации выполнения ВКР каждому студенту назначается руководитель. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 студентов.  

2.5. Руководители ВКР назначаются приказом директора Колледжа не позднее, чем 

за ___________ недели (ь) до начала ГИА. 

 

3. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Темы ВКР (выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы) разрабатываются преподавателями/мастерами ПО Колледжа и 

рассматриваются методической комиссией _____________________________________ 

                                                                                 (наименование методической комиссии) 

3.2. Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер, соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, а также профилю 

выполняемых работ на предприятиях/организациях потенциальных работодателей и 

отвечать следующим требованиям: актуальность, комплексность, уровень современности 

используемых средств.  

3.3. Тема и содержание ВКР должны обеспечивать возможность оценки 

компетенций в процессе проведения ГИА. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности еѐ разработки и практического 

применения. Примерная тематика ВКР по профессии ___________________________.  

                                                                                                (код, наименование профессии)      

приводится в Приложении 2А, 2Б. 

 

4. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ 

ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

4.1. Выпускная письменная экзаменационная работа должна соответствовать 

квалификациям предусмотренным ФГОС по данной профессии. 

4.3. Объем письменной экзаменационной работы должен составлять ________ 

листов печатного текста (вместе с приложениями). 

4.4. Выпускная письменная экзаменационная работа может носить опытно-

практический, опытно-экспериментальный характер.   

Выпускная письменная экзаменационная работа опытно-практического характера 

имеет следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение 2В); 

- бланк задания (Приложение 2Г); 
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- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и 

др.; 

- основная (теоретическая) часть, в которой содержатся теоретические основы 

изучаемой проблемы; 

- практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы и 

состоять из проектирования производственной деятельности, описания ее 

реализации, оценки ее результативности;  

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список источников и литературы (не менее 10 источников); 

- приложение; 

- демонстрационные материалы. 

4.5. Требования к содержанию выпускной письменной экзаменационной работы 

устанавливают «Методические рекомендации по выполнению выпускной письменной 

экзаменационной работы» по каждой специальности, реализуемой Колледжем. 

4.6. Требования к оформлению выпускной письменной экзаменационной работы 

устанавливают «Методические рекомендации по оформлению учебных документов», 

рекомендованные к использованию в образовательном процессе на заседании 

методического совета ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий». 

4.7. В целях обеспечения выполнения основных требований, предъявляемых к 

структуре и оформлению выпускной письменной экзаменационной работы, соблюдению 

норм и требований, установленных государственными стандартами и другими внешними 

и внутренними нормативными документами, по приказу директора Колледжа 

устанавливается нормоконтроль. Для нормоконтроля студентом предоставляется:  

- ВКР на бумажном носителе в жестком переплете;  

- результаты  проверки ВКР в программе «Антиплагиат»; 

- отзыв руководителя. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

5.1. Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы:  

– Оценка «5» (отлично) ставится, если выпускник уверенно и точно владеет 

приѐмами работ практического задания, соблюдает требования к качеству производимой 

работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует 

рабочее место, соблюдает требования безопасности труда;  

– Оценка «4» (хорошо) – выпускник владеет приѐмами работ практического 

задания, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 

выпускником, правильно организует рабочее место, соблюдает требования безопасности 

труда;  

–Оценка «3» (удовлетворительно) – выставляется при недостаточном владении 

приѐмами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью 

мастера, отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 

требований безопасности труда; 
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– Оценка «2» (неудовлетворительно) – выпускник не умеет выполнять приѐмы 

работ практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 

не соблюдает требования безопасности труда. 

5.2. Критерии оценки выполненной письменной экзаменационной работы и ее 

защиты:  

-Оценка «5» (отлично) ставится, если выпускник демонстрирует глубокое владение 

знаниями, умение разбирать производственные ситуации; тема ВКР раскрыта полностью в 

соответствии с заданием; доклад выпускника изложен в логической последовательности; 

речь технически грамотная; экзаменационная работа оформлена в соответствии с 

требованиями стандартов; ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии четкие, 

краткие, верные. 

-Оценка «4» (хорошо) ставится, если тема ВКР раскрыта полностью, доклад 

выпускника характеризуется связанностью, имеются небольшие неточности в 

оформлении письменной экзаменационной работы, выпускник осознанно применяет 

знания для решения производственных ситуаций, грамотно излагает ответ на вопросы 

членов экзаменационной комиссии, но допускает неточности. 

-Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если тема ВКР раскрыта недостаточно 

точно и полно; в докладе выпускника нет четкости, последовательности изложения 

мысли, допускаются неточности в применении знаний для решения производственных 

задач, выпускник не может доказательно обосновать свои суждения, графическая часть 

имеет некоторые ошибки, оформление работы соответствует установленным 

требованиям. 

-Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если обнаружено значительное 

непонимание темы, основная мысль не выражена, в ответе выпускника нет смыслового 

единства, связанности, материал излагается бессистемно, графическая часть имеет ряд 

грубых ошибок, оформление работы не соответствует установленным требованиям. 

Результат государственной итоговой аттестации фиксируется в протоколе заседания 

ГЭК и объявляются выпускникам в тот же день, в который проходили аттестационные 

испытания. 

В протокол заседания ГЭК вносится общая оценка защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включающая результат выполнения выпускной 

практической квалификационной работы (ВПКР) и результат выполнения письменной 

экзаменационной работы (ПЭР). 

Если выпускник показал при выполнении выпускной практической 

квалификационной работы результат ниже, чем на защите письменной экзаменационной 

работы, то общая оценка ГИА не может быть выше оценки за ВПКР. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе СПО. 

6.2. Расписание проведения ГИА утверждается директором Колледжа и доводится 

до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. 

6.3. Допуск студентов к ГИА оформляется приказом директора Колледжа на 

основании решений Малого педсовета по каждой образовательной программе. 
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6.4. На заседания ГЭК вместе с подготовленными ВКР выпускников 

предоставляются следующие документы: 

- ФГОС СПО по профессии; 

- копия Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 

АО «АГКПТ»; 

- программа ГИА, утвержденная директором Колледжа; 

- копия приказа директора Колледжа о допуске студентов обучающихся к ГИА; 

- копия приказа директора Колледжа о составе ГЭК; 

- сведения об успеваемости студентов;  

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний ГЭК; 

- фонд оценочных средств для проведения ГИА; 

- портфолио образовательных достижений студента (при наличии). 

6.5. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием  не менее 

двух третей ее состава. 

6.6. Результаты любой из форм ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

6.7. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills 

International», осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному 

экзамену. 

6.8. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

6.9. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из колледжа. Дополнительные заседания ГЭК 

государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные колледжем 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

ГИА по уважительной причине. 

6.9. Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые, в установленные приказом директора Колледжа сроки. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледже на 

период времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Колледжем не более 

двух раз. 
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6.10. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 

ГЭК и хранится в архиве Колледжа. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей ФГОС разрабатываются фонды оценочных средств, для 

государственной итоговой аттестации, которые разрабатываются, рассматриваются на 

заседании МК, и утверждаются колледжем после согласования с работодателями.  

7.2 Оценочные средства для государственной итоговой аттестации должны 

обеспечивать поэтапную интегральную оценку компетенций выпускников, обучавшихся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

Комплект оценочных средств, для государственной итоговой аттестации выпускников 

состоит из заданий на выполнение выпускной квалификационной работы, основных 

показателей оценки результатов и критериев оценки результатов выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы (Приложение 2Д). 
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Приложение 2А к форме программы ГИА 

по профессии ФГОС 3+ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Старший методист отдела УМР 

____________________ /_____________________/ 

«_____»_______________20__г. 

 

 

Перечень примерных тем  

выпускных практических квалификационных работ  

 
по профессии  _____________________________________________________________

 

                                                          (код)  (наименование профессии в соответствии с ФГОС  СПО) 

Отделение/филиал ___________ группа ____________ учебный год _______________ 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей 

отражаемых в работе 

Темы выпускных практических квалификационных работ 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

4 
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Приложение 2Б к форме программы ГИА 

по профессии ФГОС 3+ 
 
 

 

Перечень примерных тем выпускных 

письменных экзаменационных работ  
 

по профессии  _____________________________________________________________
 

                                                          (код)  (наименование профессии в соответствии с ФГОС  СПО) 

Отделение/филиал ___________ группа ____________ учебный год _______________ 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей 

отражаемых в работе 

Темы выпускных письменных экзаменационных работ 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

4 
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Приложение 2В к форме программы ГИА 

по профессии ФГОС 3+ 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

 ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 

Начальник отдела УМР 

____________________ 

/_____________________/ 

«___»________________ 20__ г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ ПИСЬМЕННАЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 
_____________________________________ 

Тема работы 

_____________________________________ 
Индивидуальный шифр 

 

 
Разработчик      ___________ ФИО 

         

 

Руководитель      ___________ ФИО 

         

 

Н. контроль      ___________ ФИО 

         

 

Рецензент      ___________ ФИО 

         

 

Работу защитил с оценкой    ______________________ 

        «___» ___________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

Астрахань, 20__ 
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Приложение 2Г к форме программы ГИА 

по профессии ФГОС 3+ 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Методист по УМР отделения/филиала 

_________________ /____________/ 

«_____»_____________20__ год 
 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную письменную экзаменационную работу 
 

Студента группы _________  ФИО 
 

Профессия _____________________________________________________________
 

                                                          (код)  (наименование профессии в соответствии с ФГОС  СПО) 

Тема проекта: ___________________________________________ 

 

Дата выдачи задания: «__» ___________ 20___ г. 

 

Срок предоставления работы: «__» июня 20___ г. 

 

Срок представления работы на рецензию: «__» июня 20___ г. 

 
Разделы, подлежащие разработке, рассмотрены в приложении к бланку задания  

 

Руководитель ВКР: _____________________ФИО 
                                                          (подпись)            

Рассмотрено на заседании методической комиссии ______________________ 

 

 

Протокол № ___ от ____    _________ 20___ г. 

 

Председатель МК _________________ ФИО 
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Приложение 2Д к форме программы ГИА 

по профессии ФГОС 3+ 
 

Макет фонда оценочных средств для ГИА по профессии  

Лицевая сторона титульного листа  

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации 

 

по профессии 

 

____________________________________________________________________
 

                       (код)  (наименование профессии в соответствии с ФГОС  СПО) 

20___-20___ учебный год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Астрахань 

20___ 
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Оборотная сторона титульного листа  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела УМР 

____________________ /_____________________/ 

«_____»_______________20__г. 

 

 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпускников 

по основной образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 

_________________________________________________________ 
                  (указывается код и наименование профессии) 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский государственный 

колледж профессиональных технологий» 

 

Разработчики: 

_____________________________________ , преподаватель_____________________ 
             (ФИО преподавателя)                                                                           (подпись преподавателя) 

_____________________________________ ,методист _____________________ 
             (ФИО методиста по УМР)                                          (подпись методиста по УМР) 
 

  

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению 

на заседании методической комиссии ___________________________________ 
                                                                      (наименование методической комиссии) 

Протокол № ______ от ________________ 20__ г.  

Председатель методической комиссии ________________              ______________________ 
                                                                 (подпись председателя)                       (ФИО председателя) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
___________________________ _____________________ ___________________  

Должность работодателя                                       подпись                                              ФИО 
М.П. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Формой государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования является защита выпускной квалификационной работы, 

которая состоит из следующих аттестационных испытаний: выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. 

ФОС для государственной итоговой аттестации выпускников предназначен для 

оценки результатов освоения основной образовательной программы (ООП) среднего 

профессионального образования по профессии _____________________________________ 
                                                                                    (код, наименование профессии) 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

- планируемые результаты освоения ООП; 

- типовые задания для оценки результатов освоения ООП; 

- перечень нормативно-регламентирующих и учебно-методических материалов, 

определяющих объекты и процедуру оценивания результатов освоения ООП;  

- критерии оценивания выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результатом освоения ООП является готовность выпускника к выполнению видов 

профессиональной деятельности, обладание профессиональными и общими 

компетенциями, предусмотренных ФГОС СПО.  

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ВД 1. _________________________________________________________ 

ПК 1.1. ________________________________________________________ 

ПК 1.n. ________________________________________________________ 

ВД n. __________________________________________________________ 

ПК  n.1. ________________________________________________________ 

ПК n.n. ________________________________________________________ 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. _________________________________________________________ 

ОК n. _________________________________________________________ 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения программы по 

ПМ01. _____________________________, ПМn __________________________________. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 Защиту выпускной квалификационной работы;  

Результатом освоения ППКРС является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности (ВПД): 

ВД 1. __________________________________________________,  

ВД n ___________________________________________________. 

 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код и 

наименования 

проверяемых 

компетенций 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1.   

ПК n.m.  

ОК 1.  

ОК n.  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

1. Выполнение выпускной практической квалификационной работы  

Выполнить выпускную практическую квалификационную работу в соответствии с 

темой. 

 

Время выполнения работы – ___ мин. 

 

2. Защита выпускной письменной экзаменационной работы 

 

Охарактеризуйте свою деятельность в процессе подготовки выпускной письменной 

экзаменационной работы и результат ее выполнения.  

 

Время выполнения задания:  

Защита выпускной письменной экзаменационной работы – 45 мин. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3.1 Условия: 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения выпускной 

практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 

 

Оборудование: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - мультимедиапроектор; 

 - рабочий стол 

- ____________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________ 

 

Справочная литература: 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

Дополнительные источники: 

 

Интернет сайты: 
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3.2 Критерии оценки 

Показатели оценки выпускной квалификационной работы 
 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

Показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 

ПК 1.1.    

ПК n.m.    

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

ОК n.    

 
 

Критерии оценки защиты  выпускной квалификационной работы 

Итоговая оценка по результатам защиты ВКР определяется исходя из количества 

набранных баллов согласно оценочному листу: 

18-20 баллов - «5» - «отлично»;  

14-17баллов - «4» - «хорошо»;  

11-13 баллов - «3» - «удовлетворительно»;  

11 и менее баллов - «2» - «неудовлетворительно». 

Члены ГЭК фиксируют результаты анализа сформированных общих и профессиональных  

компетенций выпускника в специальных бланках – листах оценивания. 



 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

________________________________________________________________________________________ 
(код)  (наименование специальности  в соответствии с ФГОС  СПО) 

 

Сводная ведомость оценки ВКР 

Выпускников__________ года, группа № ________,  форма обучения_____________ 

 

№ 
ФИО 

выпускника 

О
ц

ен
к
а 

в
ы

п
у

ск
н
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й
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й
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и
к
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ц

и
о

н
н

о
й

 

р
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о
ты

 

О
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ы
в
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в
ы

п
у
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н

у
ю

 

п
и

сь
м

ен
н

у
ю

 

эк
за

м
ен

ац
и

о
н

н
у

ю
 

р
аб

о
ту

 

Общие компетенции 
коды 

Профессиональные компетенции 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

за
щ

и
т
ы

 В
К

Р
 н

а
 Г

И
А

 

И
т
о
г
о
в

а
я

 о
ц

ен
к

а
 

ОКn. - ОКm. 
ПКn.m.- ПКk.t. 

 

2-5 2-5 2-5 
2-5 

1        

2        

 

Председатель ГЭК ____________ _______________  

 (подпись) (ФИО)  

Члены ГЭК ____________ _______________  

 (подпись) (ФИО)  

Секретарь ГЭК ____________ _______________  

 (подпись) (ФИО)  

«___» _____________ 2019г.



Приложение 3 

Форма программы ГИА по специальности ТОП-50 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

работодатель 

________________ /________________/ 

 «_____»_______________20__г. 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

____________________ Выборнов А.Б. 

«_____»_______________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

____________________  ____________________________ 

(код специальности)            (наименование специальности) 

 

базовой/углубленной подготовки 
                                                                           (выбрать) 

 

Форма обучения: очная/заочная 
                            (выбрать) 

 

 

20__ – 20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 
ПРИНЯТО: 

на заседании Педагогического 

 совета ГБПОУ АО «АГКПТ» 

протокол №___ от _________20__ 

 

 

 

Астрахань 

20__ 
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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее ФГОС 

СПО) по специальности _____________________   (базовой/углубленной подготовки) 

(заочной/очной формы обучения), (код, наименование специальности) 

    (выбрать)                                                  (выбрать) 

утвержденой приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от__________. N ___; Приказом МОН РФ «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» № 968 от 16.08.2013г.; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 "О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

 

Разработчики: 

_______________  ________________   ________________ 
         (должность)                     (подпись)                      (Ф.И.О.)  

_______________  ________________   ________________ 
         (должность)                     (подпись)                      (Ф.И.О.)  

_______________  ________________   ________________ 
         (должность)                     (подпись)                      (Ф.И.О.)  

 

Рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии преподавателей и 

мастеров ПО _________________________________________________ 

                                    (наименование методической комиссии) 

 

Председатель МК                          ____________   ________________ 
                                                             (подпись)                      (Ф.И.О.) 

Протокол № ____от__________20__г 

 

Согласовано: 

Начальник отдела УМР                                                   ____________   ________________ 

                                                                                                                                (подпись)                      (Ф.И.О.) 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка 

1.Сроки проведения и защиты выпускной квалификационной работы 

2. Общие требования к выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы 

3. Тематика выпускной квалификационной работы 

4. Руководство подготовкой выпускной квалификационной работы 

5. Структура, содержание и оформление выпускной квалификационной работы 

6. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

7. Защита выпускных квалификационных работ 

8. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

9. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации  

10. Процедура проведения демонстрационного экзамена 

11.Условия проведения демонстрационного экзамена для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в случае наличия 

среди обучающихся по образовательной программе) 

Приложения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной процедурой для 

выпускников, завершающих освоение основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО) в ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий» (далее - Колледж) по 

специальности 

_____________________________________________________________________ 
                             код и наименование специальности 

Целью государственной итоговой аттестации является признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших основную образовательную программу, 

отвечающим требованиям федерального государственного стандарта, профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 

__________________________________________________________________ 
                             код и наименование специальности 

 и в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования (новая редакция ГБПОУ АО 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий». 

В соответствии с требованиями ФГОС______________________________________ 
                                                                            код и наименование специальности 

демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу. 

 Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации 

обучающихся является независимой оценкой качества подготовки кадров, содействующей 

решению задач системы среднего профессионального образования и рынка труда.   

 Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность подтвердить уровень освоения образовательной 

программы в соответствии с требованиями: 

 - федеральных государственных образовательных стандартов; 

 -  профессиональных стандартов; 

 - международных стандартов Ворлдскиллс и одновременно с получением диплома о 

среднем профессиональном образовании получить документ, подтверждающий 

квалификацию, признаваемую предприятиями, осуществляющими деятельность в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

 Для образовательной организации проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и 

качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень 

квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности, в 

соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития.  

 Предприятия, участвующие в оценке демонстрационного экзамена, могут 

осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, 

оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить 
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образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и обучения 

персонала.    

Нормативным основанием процедуры государственной итоговой аттестации 

обучающихся является:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» статья 59. Итоговая аттестация обучающихся; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. N 

103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 26 марта 2019 г. N 26.03.2019-1 

«Об утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых 

союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International», результаты которых засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации» (в 

действующей редакции). 

Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 28 февраля 2020 г. N 28.02.2020-1 

«Об утверждении перечня компетенций ВСР». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 

года N Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена (с изменениями на 1 апреля 2020 

года); 

Приказ Минобрнауки России от _______№________ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 

__________________________________________________________________ 
                             код и наименование специальности 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации _______№________); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от _______№________ «Об 

утверждении профессионального 

стандарта____________________________________________, 
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                                                                                     код, наименование профессионального стандарта 

 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

_______№________); 

Техническое описание компетенций 

WSR________________________________________ 
                                                                                                                    наименование компетенции 

конкурсного движения «Молодые профессионалы» (Worldskills).  

- Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования В ГБПОУ АО 

«АГКПТ».  

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

степени готовности выпускника к самостоятельной деятельности, сформированности 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном 

стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 

специальности.  

Выпускник Колледжа по специальности _________________________________ 
                                                                                          (код, наименование специальности) 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. _________________________________________________________ 

ОК n. _________________________________________________________ 

: 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ВД 1. _________________________________________________________ 

ПК 1.1. ________________________________________________________ 

ПК 1.n. ________________________________________________________ 

ВД n. __________________________________________________________ 

ПК  n.1. ________________________________________________________ 

ПК n.n. ________________________________________________________ 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по специальности 

___________________________________________________________________ в Колледже  

                 (код, наименование специальности)  

завершается ГИА, которая проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы состоящей из: 

- дипломной работы (дипломный проект); 

- демонстрационного экзамена. 
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1.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Объѐм времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА): 6 недель 

Подготовка к ГИА включает в себя: 

− выполнение выпускной квалификационной работы: 4 недели: _____.20__ – 

_____20__ г.; 

− предварительная защита выпускной квалификационной работы: – не менее чем за 

неделю до начала работы ГЭК; 

Защита выпускной квалификационной работы: 2 недели: _____.20__ – ______201__ г. 

Подготовка и защита ВКР осуществляется в соответствии с графиком мероприятий по 

организации подготовки, выполнения и защиты ВКР (Приложение 1А). 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Требования к выпускной квалификационной работе определяются уровнем 

образовательной программы среднего профессионального образования и квалификацией, 

присваиваемой выпускнику после успешного завершения аттестационных испытаний. 

2.2 Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой студента, 

которой завершается обучение его в колледже, и на основании которой Государственная 

экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) решает вопрос о присвоении ему квалификации 

______________________________.  

 (указать квалификацию) 

2.3 Основными задачами выполнения и защиты ВКР являются: 

- углубление, систематизация теоретических знаний и практических навыков по 

направлению подготовки по специальности ____________________________________; 

                                                                                                   (код, наименование специальности) 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки; 

- выяснение подготовленности выпускника к практической деятельности в современных 

условиях; 

- презентация навыков публичной защиты. 

2.4 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

соответствовать по возможности запросам/заказам потенциальных работодателей, 

предприятий, организаций или образовательного учреждения. 

2.5 Программа ГИА, в том числе примерная тематика и требования к ВКР, доводятся 

до студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. Студенты знакомятся с содержанием программы ГИА, 

методикой выполнения ВКР и критериями еѐ оценки не менее чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. Лист ознакомления студентов с программой государственной итоговой 

аттестации приводится в Приложении 1В. График выполнения ВКР с указанием сроков 

окончания отдельных этапов работы составляется каждым студентом совместно с 
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руководителем ВКР и согласовывается с заведующим учебной частью отделения/филиала 

в Приложении1Г.  

 

3. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Темы ВКР разрабатываются преподавателями Колледжа и рассматриваются 

методической комиссией ________________________________ 

                                                          (наименование методической комиссии) 

3.2 Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер, соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и отвечать следующим 

требованиям: актуальность, комплексность, реальность, уровень современности 

используемых средств.  

3.3 Тема и содержание ВКР должны обеспечивать возможность оценки компетенций 

в процессе проведения ГИА. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности еѐ разработки и практического применения. Примерная 

тематика ВКР по специальности ________________________  выполняется по принятой 

форме в Приложении 1Б. 

3.4 Перечень тем ВКР закрепленных за студентами утверждается приказом 

директора Колледжа не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

 

4 РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1 Для организации выполнения ВКР каждому студенту назначается руководитель, 

рецензент, и при необходимости, консультанты. 

4.2 К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- практическая помощь студентам в выборе темы ВКР и разработке плана ее 

выполнения; 

- консультирование по подбору литературы и фактического материала; 

- систематический контроль хода выполнения ВКР в соответствии с разработанным 

графиком; 

- подготовка письменного отзыва на ВКР. 

4.3 Отзыв на ВКР должен включать (Приложение 1Д): 

- заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и новизны; 

- оценку практической значимости работы; 

- характеристику отношения студента к процессу выполнения ВКР; 

- выводы по качеству выполненной работы; 

- рекомендации к защите. 

4.4 Консультанты ВКР назначаются из числа опытных специалистов 

соответствующего профиля. Основными функциями консультанта ВКР являются:  

- консультации по содержанию отдельных разделов ВКР, графической и расчетной 

частей ВКР; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы для выполнения 

отдельных разделов ВКР. 
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4.5 Руководители и консультанты ВКР назначаются приказом директора Колледжа 

не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.  

4.6 По утверждѐнным темам руководитель ВКР разрабатывает индивидуальные 

задания для каждого студента по утверждѐнной в колледже форме (Приложение 1З), 

которые рассматриваются методической комиссией, подписываются руководителем 

работы и утверждаются начальником отдела учебно - методической работы. В отдельных 

случаях допускается выполнение ВКР группой студентов. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому студенту. 

4.7 Утвержденные задания на ВКР выдаются студентам не позднее, чем за две 

недели до начала преддипломной практики. Выдача заданий на ВКР сопровождаются 

консультацией руководителя ВКР, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объѐм работы, принципы разработки и оформления, распределение 

времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

4.8 График выполнения ВКР с указанием сроков окончания отдельных этапов 

работы составляется каждым студентом совместно с руководителем ВКР и 

согласовывается с заведующим учебной частью отделения / филиала. 

4.9 В установленные согласно графику выполнения ВКР сроки, студент обязан 

отчитаться перед руководителем о выполненной им работе. 

4.10 Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет 

заведующий отделением/филиалом.  

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
5.1 Выпускная квалификационная работа должна соответствовать квалификациям 

предусмотренным ФГОС по данной специальности. 

5.3 Объем выпускной квалификационной работы должен составлять ________ 

листов печатного текста (вместе с приложениями) и, если предусмотрено, _______ листов 

графической части. 

5.4 Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 

курсового проекта, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом 

и практическом уровне ВКР может быть использован в качестве составной части (раздела, 

главы) выпускной квалификационной работы. 

5.5 Выпускная квалификационная работа может носить опытно-практический, 

опытно-экспериментальный характер.   

Выпускная квалификационная работа опытно-практического характера имеет 

следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение 1Ж); 

- бланк задания (Приложение 1З); 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 

- основная (теоретическая) часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 

проблемы; 

- практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы и  

состоять из проектирования производственной деятельности, описания ее реализации,  
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оценки ее результативности;  

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список источников и литературы (не менее 15 источников); 

- приложение; 

- демонстрационные материалы. 

Выпускная квалификационная работа опытно-экспериментального характера имеет 

следующую особенность: 

- практическая часть представляет научно поставленный опыт или наблюдение в 

условиях их четкого фиксирования с целью дальнейшей качественной и количественной 

обработки полученных результатов. 

5.6 Требования к содержанию ВКР устанавливают «Методические рекомендации по 

выполнению выпускной квалификационной работы» по каждой специальности, 

реализуемой Колледжем. 

5.7 Требования к оформлению ВКР устанавливают «Методические рекомендации по 

оформлению учебных документов», рекомендованные к использованию  в 

образовательном процессе на заседании методического совета ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий»  

5.8 В целях обеспечения выполнения основных требований, предъявляемых к 

структуре и оформлению выпускной квалификационной работы, соблюдению норм и 

требований, установленных государственными стандартами и другими внешними и 

внутренними нормативными документами, по приказу директора Колледжа 

устанавливается нормоконтроль. Для нормоконтроля студентом предоставляется:  

- ВКР на бумажном носителе в жестком переплете;  

- результаты  проверки ВКР в программе «Антиплагиат»; 

- отзыв руководителя. 

 

6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

6.1 Выполненную ВКР руководитель проверяет, подписывает, и вместе с 

письменным отзывом передает рецензенту. 

6.2 Выполненные ВКР рецензируются специалистами  из числа работников 

предприятий и организаций. Рецензенты назначаются приказом директора Колледжа. 

6.3 Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме; 

- оценку качества выполнения ВКР; 

- умение пользоваться современными методами сбора и обработки информации; 

- теоретической и практической значимости ВКР; 

- оценку ВКР. Наряду с положительными сторонами отмечаются недостатки 

работы. 
 

6.4 Содержание рецензии доводится руководителем ВКР до сведения студента не 

позднее, чем за 1 день до защиты ВКР. 

6.5 Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не 

допускается. 
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7. ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

7.1 Отрецензированная ВКР хранится в учебной части до ее защиты. 

7.2 С целью выявления готовности студента к защите проводится предварительная 

защита ВКР не позднее, чем за 1 неделю до начала работы ГЭК. 

7.3 После процедуры предварительной защиты и ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решается вопрос о допуске студента к защите. К защите ВКР 

допускаются студенты, выполнившие ВКР в полном объѐме в соответствии с 

индивидуальным заданием и имеющие положительную рецензию на работу. Выпускник 

допускается к защите ВКР приказом директора Колледжа. 

7.4 Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором и 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за 2 недели до начала работы ГЭК.  

7.5 ГЭК формируется из преподавателей колледжа, а также лиц, приглашенных из 

сторонних организаций: преподавателей, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

7.6 Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа. Численность ГЭК 

составляет не менее 5 человек. Ответственный секретарь ГЭК назначается директором из 

числа работников колледжа. 

7.7 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной 

экзаменационной комиссии Колледжа утверждается лицо, не работающее в Колледже из 

числа: руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников; ведущих 

специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников.  

7.8 Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования и 

науки Астраханской области. 

7.9 Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае 

создания в Колледже нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя 

ГЭК из числа заместителей директора Колледжа или начальников отделов Колледжа. ГЭК 

действует в течение одного календарного года. 

7.10 На заседание ГЭК представляются следующие документы: 

- ФГОС СПО по специальности; 

- Программа государственной итоговой аттестации; 

- тематика выпускных квалификационных работ; 

- методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ; 

- выполненные выпускные квалификационные работы студентов (в печатной и 

электронной формах) с письменными отзывом руководителя ВКР и рецензией 

установленной формы; 

- копия приказа директора Колледжа о составе государственной  экзаменационной 

комиссии; 

- копия приказа директора Колледжа о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 
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- сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость); 

- зачетные книжки студентов; 

- портфолио студента (при наличии); 

- протоколы заседания ГЭК. 

7.11 Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. На защиту ВКР 

отводится до 45 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии. Защита начинается с доклада студента по теме 

ВКР (10-15 минут). После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, 

связанные с темой ВКР. 

7.12 Заседание ГЭК протоколируется. В протоколе записываются итоговая оценка, 

присвоенная квалификация, особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии. 

7.13 Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из Колледжа. Дополнительные заседания государственных 

экзаменационных комиссий организуются в установленные Колледжем сроки, но не 

позднее 4 месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине.  

Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через 6 месяцев после прохождения ГИА 

впервые. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине 

или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледже на 

период времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Колледжем не более 2 раз.  

7.14 Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в архиве колледжа 

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

организуемой по приказу директора колледжа комиссией, которая представляет 

предложения о списании ВКР. Списание ВКР оформляются соответствующим актом. ВКР, 

представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в кабинетах и лабораториях колледжа. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1 ВКР оценивается ГЭК по пятибалльной системе. При определении оценки по 

защите ВКР учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу проекта; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

8.2 Критерии оценок при защите ВКР: 

«Отлично» -  выставляется в случае, если квалификационная работа посвящена 

актуальной и научно значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по 
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данной проблеме и автор работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа 

источников. Работа состоит из теоретического раздела и описания практической 

реализации, которая демонстрирует приобретенные навыки использования современных 

информационных технологий и методов построения информационных систем. В работе 

присутствует обстоятельный  анализ проблемы, последовательно и верно определены 

цели и задачи. Работа имеет четкую внутреннюю логическую структуру. В ходе защиты 

автор уверенно и аргументировано ответил на замечания рецензентов, а сам процесс 

защиты продемонстрировал полную разработанность избранной научной проблемы и 

компетентность выпускника. 

«Хорошо» - выставляется в случае, если работа посвящена актуальной и научно 

значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной проблеме и автор 

работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа источников. Работа состоит из 

теоретического раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует 

приобретенные навыки использования современных информационных технологий и 

методов построения информационных систем. В работе присутствует обстоятельный 

анализ проблемы, последовательно и верно определены цели и задачи. Работа иметь 

четкую внутреннюю логическую структуру. В ходе защиты автор достаточно полно и 

обоснованно ответил на замечания рецензентов, а сам процесс защиты 

продемонстрировал необходимую и в целом доказанную разработанность избранной 

научной проблемы. Вместе с тем, работа содержит ряд недостатков, не имеющих 

принципиального характера. 

«Удовлетворительно» - выставляется в случае, если студент продемонстрировал 

слабые знания некоторых научных проблем в рамках тематики квалификационной 

работы. В процессе защиты работы, в тексте ВКР, в представленных презентационных 

материалах допущены значительные фактические ошибки. В случае отсутствия четкой 

формулировки актуальности, целей и задач ВКР. Работа не полностью соответствует всем 

формальным требованиям, предъявляемым к подобного рода работам. 

«Неудовлетворительно» - выставляется в случае, если в процессе защиты ВКР 

выявились факты плагиата основных результатов работы, несоответствие заявленных в 

ВКР полученных результатов, реальному состоянию дел, необоснованность достаточно 

важных для данной ВКР высказываний, достижений и разработок. 

 

 

9. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

9.1. Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей ФГОС разрабатываются фонды оценочных средств, для 

государственной итоговой аттестации, которые разрабатываются, рассматриваются на 

заседании МК, и утверждаются колледжем после согласования с работодателями.  

9.2 Оценочные средства для государственной итоговой аттестации должны 

обеспечивать поэтапную интегральную оценку компетенций выпускников, обучавшихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена. Фонд оценочных средств, для 

государственной итоговой аттестации выпускников состоит из заданий на выполнение 

дипломной работы (дипломного проекта), основных показателей оценки результатов и 

критериев оценки результатов выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы, включая демонстрационный экзамен. (Приложение 3). 
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10. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

10.1 По специальностям среднего профессионального образования государственная 

итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, который предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

10.2 Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции 

для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает 

требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий 

демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. 

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации по 

специальности __________________________________________________________. 

                                              (код, наименование специальности) 

Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня компетенций 

Ворлдскиллс, утвержденного Союзом, при наличии заявки на проведение 

демонстрационного экзамена, направленной в адрес Союза в установленном порядке.  

10.3 Комплекты оценочной документации (КОД) размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.worldskills.ru и 

http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к использованию для 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования. 

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не 

позднее 1 декабря в соответствии с требованиями и порядком, установленным союзом 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», и размещаются в специальном разделе 

на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к 

компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

10.4 Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией 

самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки 

освоения образовательной программы по специальности СПО. По специальности СПО 

_____________________________; 
                                                                                                                     (код, наименование специальности) 

выбрана компетенция__________________________________________________________; 

                                                                                 (код, наименование компетенции) 

.  

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации  № ______________________________________________________ 

                                                                                  кода, полное наименование 

Комплект оценочной документации утвержден решением Рабочей группы по 

вопросам разработки оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам WSR по образовательным программам СПО протокол № _____ от _____. 

КОД направлен на выявление уровня сформированности профессиональных 

компетенций, соответствующих основному(ым)  виду(ам) профессиональной 

деятельности по специальности код, наименование специальности: 

ОВД _____________________________________________________________ 
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(берется из ФГОС по специальности, п.3.4): 

 ПК 1.1. _____________________________________________________________ 

ПК 1.n _____________________________________________________________ 

 

ОВД _____________________________________________________________ 

(берется из ФГОС по специальности, п.3.4): 

ПК N.1. _____________________________________________________________ 

ПК N.n _____________________________________________________________ 

 

10.5 Образовательная организация самостоятельно определяет график проведения 

демонстрационного экзамена наряду с подготовкой и защитой дипломной работой 

(дипломного проекта). 

График проведения демонстрационного экзамена по специальности    

__________________________________________________________________________ 

                                                            (код, наименование специальности) 

утвержден приказом заместителя директора по методической работе (дата, № приказа) 

ГАПОУ АО «АГКПТ» 

10.6 Проведение предварительного инструктажа обучающихся обеспечивается 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена: место, дата, время 

проведения.  

10.7 Состав государственной экзаменационной комиссии, включая состав 

экспертной группы, утверждается приказом директора ГАПОУ АО «АГКПТ» 

Для оценивания процедуры ГИА создается комиссия, включающая экспертную 

группу и членов ГЭК: 

Экспертная группа: 

- главный эксперт; 

- эксперты (количественный состав определяется в соответствии с требованиями, 

предусмотренными выбранным КОД) 

Состав государственной экзаменационной комиссии: 

- председатель ГЭК; 

- заместитель председателя ГЭК; 

- члены ГЭК в соответствии с приказом; 

- ответственный секретарь. 

Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена 

экспертов, принимавших участие в обучении обучающихся или представляющих с ними 

одну образовательную организацию. 

10.8 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

Перевод полученного количества баллов в отметки осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта. Полученное 

количество баллов переводятся в отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» в соответствии с приложением 2 Положения об организации и 

проведения демонстрационного экзамена.  

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Результаты выполнения демонстрационного экзамена по КОД компетенции 

Ворлдскиллс Россия фиксируются в оценочных документах Союза и переносятся в 

комплект оценочной документации для ГИА. 

Результаты выполнения демонстрационного экзамена на основе требований 

профессионального/корпоративного стандарта фиксируются в комплекте оценочной 

документации для ГИА. 
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10.9 Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена на основе КОД по 

компетенции Ворлдскиллс Россия и их оценки осуществляется на площадках, 

аккредитованных в качестве центров проведения демонстрационного экзамена (далее - 

ЦПДЭ) в соответствии с методикой организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 г. № 31.01.2019-1, и 

удостоверяется электронным аттестатом. 

Комплект оценочной документации_______________________________________ 

                                                                                          № кода, полное наименование 

включает требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 

демонстрационного экзамена. 

 

11. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (в случае наличия среди обучающихся по 

образовательной программе) 

 

11.1 При подготовке и проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Закона об образовании и 

разделе V Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих 

порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц 

с ОВЗ и инвалидов. 

11.2 При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости предусматривается возможность создания дополнительных условий с 

учетом индивидуальных особенностей. 

 

Рабочие места оборудованы специальными приспособлениями: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Для сопровождения обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов на площадке проведения демонстрационного экзамена привлечены 

ассистенты или волонтеры (выбрать и пояснить состав помощников). 

Для проведения демонстрационного экзамена разработан специальный график 

выполнения задания (если необходим)  и др. 



20 

 

Приложение 3 к форме программы ГИА 

по специальности  ТОП 50 

Макет фонда оценочных средств для ГИА по специальности  

Лицевая сторона титульного листа  

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации 

 

по специальности 

 

____________________________________________________________________
 

                       (код)  (наименование специальности  в соответствии с ФГОС  СПО) 

20___-20___ учебный год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Астрахань 

20___ 
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Оборотная сторона титульного листа  

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела УМР 

____________________ /_____________________/ 

«_____»_______________20__г. 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпускников 

по основной образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности  

_________________________________________________________ 
        (указывается код и наименование специальности) 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский государственный 

колледж профессиональных технологий» 

 

Разработчики: 

_____________________________________ , преподаватель_____________________ 

             (ФИО преподавателя)                                                                           (подпись преподавателя) 

_____________________________________, методист _____________________ 

         (ФИО методиста по УМР)                                                    (подпись методиста по УМР) 

  

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению 

на заседании методической комиссии ___________________________________ 

                                                                      (наименование методической комиссии) 

Протокол № ______ от ________________ 20__ г.  

Председатель методической комиссии ________________              ______________________ 
                                                                 (подпись председателя)                       (ФИО председателя) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

___________________________ _____________________ ___________________  

Должность работодателя                                       подпись                                              ФИО 
М.П. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Государственная итоговая аттестация выпускника по основной образовательной 

программе (ООП) подготовки специалистов среднего звена проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

ФОС для государственной итоговой аттестации выпускников предназначен для 

оценки результатов освоения ООП среднего профессионального образования по 

специальности 

_________________________________________________________________________ 

                                                        (код, наименование специальности) 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

- планируемые результаты освоения ООП; 

- контрольно-оценочные материалы; 

- критерии оценивания ВКР и ее защиты. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результатом освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

является готовность выпускника к выполнению видов профессиональной деятельности, 

обладание профессиональными и общими компетенциями, предусмотренных ФГОС СПО. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ВД 1. _________________________________________________________ 

ПК 1.1. ________________________________________________________ 

ПК 1.n. ________________________________________________________ 

ВД n. __________________________________________________________ 

ПК  n.1. ________________________________________________________ 

ПК n.n. ________________________________________________________ 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. _________________________________________________________ 

ОК n. _________________________________________________________ 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения программы по 

ПМ01. _____________________________, ПМn __________________________________. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 Демонстрационный экзамен 

 Защиту выпускной квалификационной работы; 

Результатом освоения ППСЗ является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности (ВПД): 

ВД 1. __________________________________________________,  

ВД n ___________________________________________________.  

 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код и 

наименования 

проверяемых 

компетенций 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1.   

ПК n.m.  

ОК 1.  

ОК n.  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

2.1 Выполнение заданий демонстрационного экзамена 

 

Комплект оценочной документации утвержден решением Рабочей группы по 

вопросам разработки оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам WSR по образовательным программам СПО протокол № _____ от _____ по 

компетенции _______________, коду________. 

 

2.2 Защита выпускной квалификационной работы  

 

Охарактеризуйте свою деятельность в процессе подготовки выпускной 

квалификационной работы и результат ее выполнения.  

 

Время выполнения задания:  

 

Защита выпускной квалификационной работы – 45 мин. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3.1 Условия: 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения заданий 

демонстрационного экзамена и индивидуальной защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Время: 

- выполнение заданий демонстрационного экзамена - ____ часов 

 - защита выпускной квалификационной работы - 45 минут; 

 

Оборудование: 

- оборудование площадки центра проведения демонстрационного экзамена 

соответствует инфраструктурному листу компетенции _______________, код________; 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- рабочий стол. 

Справочная литература: 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

Дополнительные источники: 

 

Интернет сайты: 
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3.2. Критерии оценки 

3.2.1 Критерии оценки демонстрационного экзамена  

 

Оценочные материалы по компетенции______________________________, коду 

_____ указаны в общей оценочной ведомости паспорта комплекта оценочной 

документации. 

 

3.2.2 Требования к выпускной квалификационной работе 

Объектом исследования может быть любое направление деятельности предприятия, 

организации. 

        Требования к структуре  выпускной квалификационной работы: 

 
№ 

п/п 

Состав 

дипломног

о проекта 

Объем 

части 

Содержание и структура составной части 

дипломного проекта 

Объем раздела, 

стр. 

 

1. Пояснитель

ная 

записка 

Не менее 

___ 

страниц 

машинопи

сного 

текста 

6. Титульный лист установленной формы; 

7. Задание на дипломное проектирование; 

8. Содержание; 

9. Введение; 

10. Основная часть, содержащая 

теоретическое и расчетное обоснование 

принятых в дипломном проекте решений 

и подразделяющаяся на разделы: 

- Общий раздел 

- Организационный раздел 

- Технологический раздел 

- Экономический раздел 

- Заключение, оценка степени реальности ВКР 

- Список использованных источников 

- Приложения. 

 

 

 

Примерно ___ 

 

 

 

 

примерно ____ 

примерно ____ 

примерно ____ 

примерно ____ 

примерно ____ 

примерно ____ 

примерно ____ 

2. Графическа

я 

часть 

Не менее 

___ листов 

формата 

А1 

Графическая часть дипломного проекта 

представляется в виде чертежей, схем, графиков, 

диаграмм, планов, технологических карт. 
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Показатели оценки выпускной квалификационной работы 

 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

Показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 

ПК 1.1.    

ПК n.m.    

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

ОК n.    

 

Члены ГЭК фиксируют результаты анализа сформированных общих и профессиональных  

компетенций выпускника в специальных бланках – листах оценивания. 



 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

________________________________________________________________________________________ 
(код)  (наименование специальности  в соответствии с ФГОС  СПО) 

 

Сводная ведомость защиты ВКР 

Выпускников__________ года, группа № ________,  форма обучения_____________ 

 

№ 
ФИО 

выпускника 

Показатели оценки ВКР 
Общие компетенции 

коды 

Профессиональные компетенции 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

за
щ

и
т
ы

 В
К

Р
 н

а
 Г

И
А

 

И
т
о
г
о
в

а
я

 о
ц

ен
к

а
 

О
тз

ы
в
 н

а 

в
ы

п
у

ск
н

у
ю

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

у

ю
 р

аб
о

ту
 

О
ц

ен
к
а 

р
ец

ен
зе

н
та

 

Оценка 

ДЭ 
ОКn. - ОКm. 

ПКn.m.- ПКk.t. 

 

2-5 2-5 2-5 2-5 
2-5 

1         

2         

 

Председатель ГЭК ____________ _______________  

 (подпись) (ФИО)  

Члены ГЭК ____________ _______________  

 (подпись) (ФИО)  

Секретарь ГЭК ____________ _______________  

 (подпись) (ФИО)  

«___» _____________ 20    г.



 

 


