МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
К раевое государственное автоном ное проф ессиональное
образовательное учреж дение
«Х абаровский технологический колледж»

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об организации и проведении государственной итоговой аттестации
обучаю щ ихся по Ф едеральны м государственны м образовательны м
стандартам среднего проф ессионального образования отделения по
подготовке специалистов среднего звена

Х абаровск
2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1В соответствии с:
- Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 2 7 3 -0 3 «Об образовании в
Российской Ф едерации»
П орядком
организации
и
осущ ествления
образовательной
деятельности по образовательны м программам среднего проф ессионального
образования (приказ М инистерства образования и науки России от 14 июня
2013 г. № 464);
- П орядком

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательны м программам среднего проф ессионального образования
(приказ М инистерства образования и науки России от 16 августа 2013 г. №
968);
- У ставом краевого государственного автономного проф ессионального
образовательного учреж дения «Х абаровский технологический колледж»
(далее
колледж )
государственная
итоговая
аттестация
вы пускников колледж а является обязательной.
1.2 Государственная итоговая аттестация выпускников Х абаровского
технологического колледж а проводится по окончании ступени обучения,
имею щ ей профессиональную заверш енность, имею щ их государственную
аккредитацию
по специальностям,
предусмотренным
ф едеральным
государственны м образовательны м стандартом среднего проф ессионального
образования.
1.3 Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс
оценивания уровня образования и квалификации выпускников независимо
от

форм

получения

образования

на

основе

требований

федерального

государственного образовательного стандарта среднего проф ессионального
образования (Ф ГОС СПО ) с учётом региональны х требований Х абаровского
края и заверш ается выдачей докум ента государственного образца об уровне
образования и квалификации.

2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
2.1

П редметом государственной итоговой аттестации вы пускника по

основны м проф ессиональны м образовательны м программам на основе
Ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов
среднего
проф ессионального образования является оценка качества подготовки
вы пускников, которая осущ ествляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучаю щ ихся.
О ценка квалификации вы пускников осущ ествляется при участии
работодателей.
2.2 Объём времени и виды аттестационны х испы таний, входящ их в
государственную итоговую аттестацию вы пускников, устанавливаю тся
ф едеральны м государственны м образовательны м стандартом среднего
проф ессионального образования в части государственны х требований к
оцениванию качества освоения основной проф ессиональной образовательной
программы, содерж ания и уровня подготовки выпускников по конкретным
специальностям проф ессионального образования.
2.3 При реализации ф едерального государственного образовательного
стандарта
среднего
проф ессионального
образования
учитывается
сф орм ированность общ их и проф ессиональны х компетенций.
2.3.1
При
реализации
ф едерального
государственного
образовательного стандарта среднего проф ессионального образования
учиты вается сформированность общ их компетенций, таких как:
-

понимать

сущ ность

и

социальную

значимость

своей

будущ ей

проф ессии, проявлять к ней устойчивы й интерес;
- организовать собственную деятельность, определять методы и
способы вы полнения проф ессиональны х задач, оценивать их эф фективность
и качество;
- реш ать проблемы,
нестандартны х ситуациях;

оценивать

риски

и

принимать

реш ения

в

- осущ ествлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и реш ения
личностного развития;

проф ессиональны х

задач,

проф ессионального

и

- использовать инф орм ационно-ком м уникационны е технологии для
соверш енствования в проф ессиональной деятельности;
- работать в коллективе и в команде, обеспечивать её сплочение,
эф ф ективно общ аться с коллегами, руководством, потребителями;
ставить
цели,
м отивировать
деятельность
подчинённых,
организовы вать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат вы полнения заданий;
- самостоятельно определять задачи проф ессионального и личностного
развития, заниматься сам ообразованием, осознанно планировать повыш ение
квалификации;
- быть готовым к смене технологий в проф ессиональной деятельности;

- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученны х проф ессиональны х знаний (для юнош ей)
О ценивание уровня освоения общ их компетенций обеспечивается
адекватностью содерж ания, технологий и форм государственной итоговой
аттестации.
2.3.2
При
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта проф ессиональны е компетенции определены для
каж дого вида деятельности по каждой основной профессиональной
образовательной программы.
2.4 А ттестационны е испы тания,

вклю ченные

в

государственную

итоговую аттестацию , не м огут бы ть заменены оценкой уровня подготовки
на основе текущ ей и пром еж уточной аттестации обучаю щ егося.
2.5
При
заверш ении
обучения
по
программам
среднего
проф ессионального образования на основе Ф едеральны х государственны х
образовательны х
стандартов
государственная
итоговая
аттестация
вы пускников состоит из:
- подготовки и защ иты вы пускной квалификационной работы в форме
диплом ной работа (проекта).
О бязательным требованием для выпускной квалификационной работы
является соответствие ее тем атики содерж анию одной или нескольких
проф ессиональны х модулей.
При необходимости в диплом ной работе (проекте), кроме описательной
части, мож ет быть представлена граф ическая часть и приложения.
2.5.1 При вы полнении и защ ите дипломной работы (проекта)
вы пускник в соответствии с требованиям и федерального государственного
стандарта среднего проф ессионального образования дем онстрирует уровень
готовности самостоятельно реш ать конкретны е проф ессиональны е задачи по
работе с технической докум ентацией, вы бирать технологические операции,
парам етры и режимы ведения процесса. С редства труда, прогнозировать и
оценивать полученный результат, владеть экономическими, экологическим и,
правовы ми
параметрами
проф ессиональной
деятельности,
а также
анализировать проф ессиональны е задачи и аргументировать их реш ение в
рам ках определённы х полномочий.
2.5.2 Заместитель директора не позднее, чем за ш есть месяцев до
начала государственной итоговой аттестации доводит до сведения
обучаю щ ихся
и студентов
конкретны й
перечень
тем
выпускных
квалификационны х

работ

студентов

среднего

проф ессионального

образования. Темы определяю тся колледж ем, согласовываю тся предм етно
цикловы ми комиссиями и утверж даю тся директором колледжа. Тематика

вы пускны х

квалификационны х

работ

определяется

по

согласованию

с

работодателем. В ыпускнику предоставляется право вы бора темы дипломной
работы
(проекта) из предлож енного
перечня тем, согласованного
методическим советом колледж а. В ы пускник имеет право предлож ить на
согласование
методическому
совету
образовательного
учреж дения
собственную
тему
диплом ной
работы
(проекта),
предварительно
согласованную с работодателем. О бязательны м требованием для выпускной
квалиф икационной работы является соответствие её тематики содерж анию
одного или нескольких проф ессиональны х модулей и предъявление к оценке
освоенны х обучаю щ имися компетенций.
2.5.3
При подготовке вы пускной квалификационной работы каж дому
обучаю щ емуся назначаю тся руководитель и консультанты. К дипломной
работе (проекту) вы пускник прилагает отзыв руководителя и рецензию.
Рецензентами могут быть руководящ ие и педагогические работники
образовательны х учреж дений различны х типов и видов, реализую щ ие
проф ессиональны е образовательны е программы различных уровней, а также
представители предприятий, организаций - социальных партнеров.
2.6

На

представить

государственной

итоговой

аттестации

вы пускник

мож ет

а. П ортфолио достиж ений вы пускника также м ож ет вклю чать

отчет о ранее достигнуты х результатах, дополнительны е сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, вы ставок и т.п., творческие
работы по профилю специальности, характеристики с мест прохож дения
производственной
практики.
С труктура
портфолио
утверж дена
педагогическим советом.
2.7
По каждой
основной
проф ессиональной
образовательной
программ е с целью организации и соблю дения процедуры государственной
итоговой аттестации, рабочей группой преподавателей образовательного
учреж дения
разрабаты вается
П рограм м а
государственной
итоговой
аттестации, которая утверж дается директором по согласованию
с
работодателем после их обсуж дения на заседании ПЦК специальности.
Д окум ентом
согласования
П рограм м ы
государственной
итоговой
вы пускников колледж а с работодателям и - является лист согласования.
2.8 П рограмма государственной итоговой аттестации является частью
каж дой основной проф ессиональной образовательной программы. При
разработке П рограммы государственной итоговой аттестации определяю тся:
- вид государственной итоговой аттестации;
-

объём

времени

на

подготовку

и

проведение

государственной

итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;

- содерж ание фонда оценочны х средств;
- условия подготовки и процедура проведения государственной
итоговой аттестации;
- формы проведения государственной итоговой аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
2.9 П рограмма государственной итоговой аттестации доводится до
сведения обучаю щ ихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
2.10 Ф онд оценочных средств, позволяю щ ий оценить знания, умения и
уровень приобретённы х компетенций вы пускником разрабаты вается и
утверж дается

по

согласованию

с работодателем.

Он является

важной

составляю щ ей П рограммы по государственной итоговой аттестации для
оценивания персональных достиж ений вы пускников на соответствие
требованиям основной проф ессиональной образовательной программы.

3. ФУНКЦИИ И СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИИ

3.1
Государственная
итоговая
аттестация
осущ ествляется
государственны м и
экзам енационны м и
комиссиями,
созданными
колледж ем по
каждой
основной
проф ессиональной
образовательной
программе каждой специальности.
3.2 Государственны е экзам енационны е комиссии руководствуется
настоящ им
П олож ением
о
государственной
итоговой
аттестации
вы пускников колледж а, требованиям и ф едеральных государственны х
стандартов среднего проф ессионального образования, уставом и локальными
актами колледжа.
3.3
О сновными
комиссии являются:

функциям и

государственной

экзаменационной

комплексная
оценка
уровня
подготовки
(образовательны х
достиж ений) вы пускника в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта;
- реш ение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам
государственной
итоговой
аттестации
и
выдаче
выпускнику
соответствую щ его документа о проф ессиональном образовании;
- внесение предлож ений и рекомендаций по соверш енствованию
содерж ания,

обеспечения

и

технологии

реализации

образовательны х

программ,

осущ ествляемы х

в колледж е на основе

анализа

результатов

государственной итоговой аттестации выпускников.
3.4 Состав государственны х экзам енационной комиссий формируется
в колледж е по
каждой
основной
профессиональной
образовательной
программе.
3.5 Состав государственны х экзаменационны х комиссий формируется
из числа:
- педагогических и руководящ их работников колледжа;
- представителей предприятий - социальны х партнеров, организаций социальны х партнёров.
Состав государственных экзам енационны х комиссий утверж дается
директором колледжа.

К оличественны й

состав

государственны х

экзам енационны х комиссий, не меньш е 5 человек, обеспечит объективность
и компетентность оценивания результатов аттестации по всем параметрам
каж дого вида испытаний.
П редставители работодателя
обязательно
входят
в
состав
государственной экзаменационной комиссии.
3.6
Государственную
экзам енационную
комиссию
возглавляет
председатель
экзаменационной
комиссии,
который
организует
и
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований,
предъявляемы х к выпускникам.
3.6.1 П редседатель государственной экзаменационной комиссии для
итоговой аттестации вы пускников, обучавш ихся по программам среднего
проф ессионального образования, утверж дается приказом М инистерства
образования и науки Х абаровского края на основании предлож ений
директора колледжа.
3.6.2

При

выборе

и

назначении

кандидатуры

председателя
экзам енационной
комиссии
руководствуется следую щ ими критериями:

на

директор

долж ность
колледж а

- не состоит в штате образовательного учреждения;
- профессиональная деятельность или квалификация (согласно диплому
о проф ессиональном образовании) соответствует профилю подготовки
вы пускаем ы х специалистов;
- компетентен в оценивании индивидуальны х образовательны х
достиж ений вы пускника на основе квалиф икационны х требований к уровню
и качеству подготовки специалистов в соответствии с федеральным
государственны м стандартом начального и среднего проф ессионального
образования;

- готов к оптимальному распределению обязанностей между членами
Государственной экзам енационной комиссии, соблю дению процедуры
аттестационны х испы таний, реглам ентированной нормативно-правовы м и
актами;
- способен к продуктивному общ ению с обучаю щ имися и членами
Г осударственной
экзам енационной
комиссии
в период
проведения
аттестационны х испытаний;
- способен к ф ормулированию реком ендаций по повыш ению качества
результатов подготовки специалистов с учётом требований к персоналу
предприятий.
3.7 Заместителем председателя экзам енационной комиссии является
директор

колледж а или

его

заместители:

заместитель

директора

по

производственной работе, зам еститель директора по учебной работе,
зам еститель директора по инф орм ационны м технологиям.
3.8 Государственны е экзам енационны е комиссии руководствую тся в
своей деятельности настоящ им П олож ением, П рограммой государственной
итоговой аттестации и учебно-м етодической документацией, разработанной
в образовательном учреж дении на основе ф едерального государственного
образовательного стандарта.

4. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1
К
государственной
итоговой
аттестации
допускаю тся
обучаю щ иеся, заверш ивш ие полны й курс обучения по программам среднего
проф ессионального образования на основе Ф едеральных государственны х
образовательны х стандартов, и успеш но прош едш ие все аттестационны е
испы тания, предусмотренны е образовательной программой.
Необходимы м условием допуска к государственной итоговой
аттестации
вы пускников
является
представление
документов,
подтверж даю щ их освоение обучаю щ им ися всех проф ессиональны х модулей
(компетенций при изучении теоретического материала и прохож дения
практики по каждому виду деятельности):
- итоговую ведомость об освоении модуля;
- сводная ведомость успеваем ости за весь период обучения;
- сводны й лист оценки образовательны х достиж ений выпускника;
- аттестационны й лист по производственной практике;
- производственная характеристика.

В ы пускник

имеет

возм ож ность

представить

портфолио

своих

достиж ений (свидетельства (диплом ы ) олимпиад, конкурсов, творческих
работ, дополнительны е сертиф икаты и т.д.).
Д опуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том
числе, к повторной аттестации) оф ормляется приказом директора колледж а
на основании реш ения педагогического совета.
4.2 Виды аттестационны х испы таний и содерж ание государственной
итоговой аттестации, условия подготовки и проведения аттестационны х
испы таний, критерии оценивания результатов государственной итоговой
аттестации доводятся до сведения обучаю щ ихся не позднее, чем за шесть
м есяцев до начала государственной итоговой аттестации.
4.3

Сроки

проведения

аттестационны х

испы таний,

входящ их

в

государственную итоговую аттестацию , устанавливаю тся в соответствии с
графиком учебного процесса.
4.4 Сроки и реглам ент проведения итоговых аттестационны х
испы таний утверж даю тся директором колледж а и доводятся до сведения
обучаю щ ихся,
членов
государственной
экзаменационной
комиссии,
преподавателей и мастеров производственного обучения не позднее, чем за
м есяц до их начала.
4.5 А ттестационны е испы тания проводятся на откры ты х заседаниях
государственной экзам енационной комиссии, с участием не менее двух
третей её состава.
4.6 Реш ения государственной экзаменационной комиссии о результатах
аттестации
принимаю тся
на закры ты х
заседаниях государственной
аттестационной комиссии больш инством голосов членов комиссии. При
равном числе голосов голос председателя комиссии являю тся реш аю щ им.
О собое мнение членов государственной экзам енационной комиссии
отраж ается в протоколе.
4.7

Результаты

государственной

итоговой

аттестации

по

всем,

входящ им в состав итоговой аттестации, видам аттестационны х испытаний
фиксирую тся в протоколах заседаний государственны х экзаменационны х
комиссий и объявляю тся вы пускникам в тот же день, в которы й проходили
аттестационны е испытания.
4.7.1
Оценивание результатов каж дого вида аттестационны х испытаний
производится с использованием ф ондов оценочных средств по каждой
реализуемой в колледже
основной проф ессиональной образовательной
программе.
Ф онд оценочных средств имеет следую щ ую структуру:

совокупность

оценочны х

материалов,

оценивания уровня сформ ированное™
итоговой аттестации;

предназначенны х

для

компетенций на государственной

методические материалы , определяю щ ие процедуры оценивания
компетенций на государственной итоговой аттестации (инструкции для
членов экзаменационной комиссии, эталон выполняемого аттестационного
задания, тематика тем вы пускны х квалификационны х работ, сводный
оценочны й
лист,
програм м но-инструм ентальны е
средства
обработки
результатов, статистического анализа данны х, графической визуализации
ит.д.);
наборы

показателей,

сформ ированное™ компетенций
сводны е ведомости);

а
у

такж е

критерии

вы пускников

оценки

уровней

(рейтинговы е

листы,

методические
реком ендации
для
вы пускников
по
вы полнению выпускной квалиф икационной работы - дипломной работы
(проекта).
4.7.2
аттестации

П редъявление вы пускником на государственной итоговой
портфолио образовательны х достиж ений за весь период

обучения, позволяет членам экзам енационной комиссии увеличить на 1 балл
общ ую сумму баллов вы пускника в части оценки общ их компетенций.
4.8 Выпускникам, не прош едш им итоговые аттестационны е испытания
в полном объеме и в установленны е сроки по уваж ительны м причинам,
назначается другой срок их прохож дения или аттестация вы пускников
отклады вается
до
следую щ его
периода
работы
государственной
экзаменационной комиссии.
4.9 В случае изменения содерж ания и видов аттестационны х
испы таний, входящ их в государственную итоговую аттестацию , выпускники
проходят аттестационны е испы тания в соответствии с содерж анием и
видами, реализуемы ми в год окончания курса обучения.
4.10

И зменение

срока

проведения

государственной

итоговой

аттестации для вы пускника на срок ранее установленного
графиком
образовательного процесса согласовы вается в М инистерстве образования и
науки Х абаровского края в соответствии с ежегодно устанавливаемы м
порядком.
4.11 Протоколы государственной итоговой аттестации вы пускников и
сводны е ведомости итоговы х оценок по изученным предметам хранятся 75
лет в архиве колледжа.
4.12 Еж егодный отчёт о работе государственной экзам енационной
комиссии обсуждается на педагогическом совете колледж а и представляется

в М инистерство образования и науки Х абаровского края в м есячны й срок
после заверш ения государственной итоговой аттестации.

5. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ВЫДАЧИ
ДОКУМЕНТА ОБ
ОБРАЗОВАНИИ
5.1

Диплом

государственного

о среднем
образца

профессиональном

вы дается

образовании

выпускникам,

освоивш им

образовательную программу в соответствии с федеральным государственным
образовательны м стандартом среднего проф ессионального образования и
прош едш им государственную итоговую аттестацию.
5.2
О снованием
для
вы дачи
диплом а
является
реш ение
Г осударственной экзаменационной комиссии. Д иплом вместе с приложением
к нем у выдается не позднее 10 дней после даты приказа об отчислении
вы пускника.
5.3
Ф ормы
докум ентов
проф ессиональном образовании
образования и науки РФ.

государственного
образца
о среднем
утверж даю тся приказом М инистерства

5.4
П орядок
заполнения
и
выдачи
диплома
о среднем
проф ессиональном образовании государственного образца и прилож ения к
нему определяется приказом М инистерства образования и науки РФ от 29
ноября 2013 № 1186 «Об утверж дении П орядка заполнения, учета и выдачи
докум ентов государственного образца о среднем проф ессиональном и их
дубликатов».
5.5 Д иплом с отличием вы дается вы пускникам, имею щ им итоговую
оценку «отлично» по проф ессиональны м модулям, учебным дисциплинам и
не менее чем по 75 процентам других дисциплин учебного плана; итоговую
оценку «хорош о» по основным дисциплинам; прош едш им все установленные
виды аттестационны х испы таний, входящ их в итоговую аттестацию , с
оценкой
разряд.

«отлично»

и

получивш им

установленны й

квалификационны й

5.6 Выпускнику по реш ению педагогического совета мож ет быть выдан
докум ент
(характеристика-рекомендация,
сертификат,
грамота),
подтверж даю щ ий его успехи в какой-либо деятельности в период обучения в
образовательном
учреж дении.
представителем работодателя.

Д окум ент

заверяется

директором

и

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

6.1 Содержание вы пускной квалификационной работы вклю чает в себя:
- введение;
- теоретическую часть;
- аналитическую или опы тно - экспериментальную , практическую
части;
- выводы и заклю чение, реком ендации относительно возмож ностей
прим енения полученны х результатов;
- список используемой литературы ;
- приложение.
6.2
По
структуре
диплом ны й проект состоит из пояснительной
записки
и
графической
части.
В пояснительной записке дается
теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте реш ений. В
графической части принятое реш ение представлено в виде чертеж ей, схем,
графиков, диаграмм.
С труктура и содерж ание пояснительной записки
определяю тся в
зависим ости от профиля специальности, темы дипломного проекта. В состав
диплом ного проекта могут входить изделия, изготовленные студентом в
соответствии с заданием.
6.3 По структуре диплом ная работа состоит из теоретической и
практической части. В теоретической части дается теоретическое освещ ение
тем ы на основе анализа им ею щ ейся литературы.
П рактическая
расчетами,
творческой
деятельности.

часть мож ет бы ть

представлена

методикой,

анализом
экспериментальны х
данных,
продуктом
деятельности в
соответствии с видами проф ессиональной
Содерж ание

теоретической и практической части определяется
проф иля специальности и темы диплом ной работы.

в

зависимости

от

6.4 Рецензирование вы пускны х квалификационны х работ.
6.4.1 Выполненны е
квалиф икационны е
специалистами из числа работников предприятий,
преподавателей образовательны х учреж дений.

работы

рецензирую тся
организаций,

6.4.2 Рецензенты вы пускны х квалификационны х работ долж ны хорош о
владеть вопросами, связанны ми с тем атикой выпускных квалификационны х
работ.

6.4.3 Рецензия долж на вклю чать:
заклю чение о соответствии вы пускной квалификационной
заданию на нее;
- оценку
качества
квалификационной работы;

вы полнения

каждого

раздела

работы

выпускной

оценку
степени
разработки новых вопросов, оригинальности
реш ений (предлож ений), теоретической и практической значимости работы;
- оценку выпускной квалиф икационной работы.
На рецензирование одной вы пускной квалификационной работы
образовательны м учреж дением долж но быть предусмотрено не более
2
часов.
6.4.4 Содерж ание рецензии доводится до сведения студента не позднее,
чем за день до защ иты вы пускной квалиф икационной работы.
6.4.5
Внесение изменений в вы пускную квалификационную
после получения рецензии не допускается.

работу

6.4.6 Заместитель директора по производственной работе после
ознакомления с отзывом руководителя и рецензией реш ает вопрос о допуске
студента к защ ите и передает вы пускную квалификационную работу в
государственную экзам енационную комиссию .
6.5 Защ ита вы пускных квалиф икационны х работ.
6.5.1

Защ ита вы пускны х квалификационны х работ проводится на

откры том заседании государственной экзаменационной комиссии.
6.5.2 На защ иту вы пускной квалификационной работы отводится до
45
минут.
П роцедура
защ иты устанавливается
председателем
государственной
экзам енационной комиссии по согласованию с членами
ком иссии и, как правило, вклю чает доклад студента (не более 10-15
минут), чтение
отзыва
и
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы
студента. М ож ет быть предусмотрено выступление руководителя выпускной
квалиф икационной работы, а такж е рецензента, если он присутствует на
заседании государственной экзам енационной комиссии.
6.5.3 При определении окончательной оценки по защ ите выпускной
квалификационной работы учиты ваю тся:
-

доклад вы пускника по каж дом у разделу выпускной работы;
ответы на вопросы;
оценка рецензента;
отзыв руководителя.

6.5.4 Заседания
государственной
экзам енационной комиссии
протоколирую тся. В протоколе записы ваю тся: итоговая оценка выпускной
квалификационной работы, присуж дение квалификации и особые

мнения

членов комиссии. П ротоколы
комиссии
подписы ваю тся

заседаний государственной экзаменационной
председателем, заместителем председателя,

ответственны м секретарем и членами комиссии.
6.5.5. Студенты, вы полнивш ие вы пускную квалификационную работу,
но получивш ие при защ ите оценку «неудовлетворительно», имею т право на
повторную
защиту.
В этом случае государственная
экзаменационная
комиссия мож ет признать целесообразны м повторную защ иту студентом той
же
выпускной
квалиф икационной
работы либо вы нести реш ение о
закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу
и определить срок повторной защ иты , но не ранее чем через год.
6.5.6
щ ите

Студенту, получивш ем у оценку «неудовлетворительно» при
выпускной квалиф икационной работы, выдается академическая

за

справка установленного образца. А кадем ическая справка обменивается на
диплом в соответствии с реш ением государственной экзаменационной
комиссии после успеш ной защ иты студентом выпускной квалификационной
работы.

7.
ПОРЯДОК
ПОДАЧИ
АПЕЛЛЯЦИОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ

И

РАССМОТРЕНИЯ

7.1
По
результатам
государственной
аттестации
выпускник,
участвовавш ий в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную
комиссию
письм енное
апелляционное
заявление
о
наруш ении, по его
мнению , установленного
порядка
проведения
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами
(далее - апелляция).
7.2 А пелляция подается лично вы пускником
(законны ми
представителями)
несоверш еннолетнего
апелляционную комиссию образовательной организации.

или родителями
вы пускника
в

7.2.1 А пелляция о наруш ении порядка проведения государственной
итоговой аттестации подается непосредственно
государственной итоговой аттестации.

в

день

проведения

7.2.2 А пелляция о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации выдается не позднее следую щ его рабочего дня после
объявления результатов государственной итоговой аттестации.
7.2.3 А пелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее
трех рабочих дней с момента ее поступления.
7.3 А пелляционная комиссия:

7.3.1 Состав апелляционной комиссии утверж дается образовательной
организацией одновременно
экзам енационной комиссии.

с

утверж дением

состава

государственной

7.3.2 А пелляционная комиссия формируется в количестве не менее
пяти человек из числа преподавателей образовательной организации,
им ею щ их высш ую или первую квалиф икационную категорию , не входящ их
в данном учебном году в состав государственны х экзаменационны х
комиссий.
7.3.3 Председателем апелляционной комиссии является руководитель
образовательной организации либо лицо, исполняю щ ее обязанности
руководителя на основании распорядительного акта образовательной
организации.
7.3.4

А пелляция

рассматривается

на

заседании

апелляционной

комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
7.3.5

На

заседание

апелляционной

комиссии

приглаш ается

председатель соответствую щ ей государственной экзаменационной комиссии.
7.3.6 Выпускник, подавш ий апелляцию , имеет право присутствовать
при рассмотрении апелляции.
7.4 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
7.5 При рассмотрении апелляции о наруш ении порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
апелляционная
комиссия
устанавливает достоверность излож енны х в ней сведений и вы носит одно из
реш ений:
7.5.1 Об отклонении апелляции, если излож енные в ней сведения о
наруш ениях порядка проведения государственной итоговой аттестации
вы пускника
не
подтвердились
и/или
не
повлияли
на результат
государственной итоговой аттестации.
7.5.2 Об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущ енны х наруш ениях порядка проведения государственной итоговой
аттестации
вы пускника
подтвердились
и
повлияли
на
результат
государственной
результат

итоговой

проведения

аттестации.

государственной

Если

апелляция

итоговой

удовлетворена,

аттестации

подлеж ит

аннулированию , в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не
позднее следую щ его рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию для реализации реш ения комиссии. Выпускнику
предоставляется возмож ность пройти государственную итоговую аттестацию
в дополнительны е сроки, установленны е образовательной организацией.

7.5.3 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полученными при защ ите выпускной
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следую щ его рабочего дня с момента поступления
апелляции
направляет
в
квалификационную
работу,

апелляционную
комиссию
выпускную
протокол
заседания
государственной

экзам енационной комиссии и заклю чение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблю дении процедурных вопросов при защ ите
подавш его апелляцию выпускника.
7.5.4 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с
результатами государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия
приним ает реш ение об отклонении апелляции и сохранении результата
государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и
вы ставлении иного результата государственной итоговой аттестации.
Реш ение апелляционной комиссии не позднее следую щ его рабочего дня
передается в государственную экзам енационную комиссию . Реш ение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
вы ставленны х результатов государственной итоговой аттестации выпускника
и вы ставления новых.
7.5.5 Реш ение апелляционной комиссии принимается простым
больш инством
голосов.
При
равном
числе
голосов
голос
председательствую щ его на заседании апелляционной комиссии является
реш аю щ им .
Реш ение апелляционной комиссии доводится до сведения подавш его
апелляцию выпускника (под роспись) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
7.5.6 Реш ение апелляционной комиссии является окончательны м и
пересм отру не подлежит.
7.5.7 Реш ение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
которы й подписывается председателем и секретарем апелляционной
комиссии и хранится в архиве образовательной организации. Срок хранения
протокола составляет 3 (три) года.

8. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
8.1
Выполненные вы пускные квалификационны е работы могут быть
использованы образовательны м учреж дением следую щ им образом:
а) в качестве учебны х пособий в помещ ениях колледжа;

б)
представляться на вы ставках, ярмарках и иных массовых
мероприятиях, с возмож ностью последую щ ей реализации колледжем;
в)
при формировании подарочного ф онда колледжа;
г)
утилизированы.
8.2 Выполненны е обучаю щ имися
выпускные
квалификационны е
работы по реш ению адм инистрации хранятся после их защ иты в
архиве
образовательного
учреж дении не
менее
3
(трех)
лет.
По истечении указанного срока вопрос о дальнейш ем хранении реш ается
организуем ой
по
приказу директора
колледж а комиссией,
которая
представляет предложения о списании вы пускны х квалификационны х работ.
Списание
вы пускных
соответствую щ им актом.

квалиф икационны х

работ

оформляется

