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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

16.08.2013г. № 968; 

- Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

(направлены письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846); 

 - Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

- Устав ФГБОУ ВО «ПГТУ» (далее - Университет).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 

проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся 

в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «ПГТУ» (далее - структурные 

подразделения), завершающих освоение имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена) (далее – 

образовательные программы среднего профессионального образования, ОП 

СПО, ППССЗ). 

1.3. Настоящее Положение определяет требования, предъявляемые к 

лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, 

формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

государственной итоговой аттестации, в том числе особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций. 

1.4. Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования. 

1.5. Государственная итоговая аттестация является обязательной для вы-

пускников всех форм обучения, завершающих освоение образовательной про-

граммы среднего профессионального образования. 
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1.6. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть за-

менена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемо-

сти и результатов промежуточной аттестации. 

1.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение госу-

дарственной итоговой аттестации. 

1.8. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

1.9. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессио-

нального образования в форме самообразования либо обучавшиеся по не име-

ющей государственной аккредитации образовательной программе среднего 

профессионального образования, вправе пройти экстерном государственную 

итоговую аттестацию в Университете по имеющей государственную аккреди-

тацию образовательной программе среднего профессионального образования в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.10. К проведению государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования привлекаются 

представители работодателей или их объединений. 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются структурными подразделе-

ниями Университета, реализующими ОП СПО, по каждой реализуемой образо-

вательной программе среднего профессионального образования. 

2.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии: 

- определение соответствия результатов освоения обучающимися образо-

вательных программ среднего профессионального образования соответствую-

щим требованиям ФГОС СПО, оценка качества освоения образовательных про-

грамм; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по специальности СПО по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику ди-

плома о среднем профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускни-

ков по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния. 

2.3. Государственная экзаменационная комиссия является единой для всех 

форм обучения по каждой образовательной программе среднего профессио-

нального образования. 

2.4. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педаго-
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гических работников Университета и лиц, приглашенных из сторонних органи-

заций, 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)" (далее - союз). 

Численность государственной экзаменационной комиссии должна 

составлять не менее 5 человек. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом ректора Университета не позднее чем за месяц до начала ГИА. 

2.5. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря) Департаментом государственной политики Министерства 

образования и науки Российской Федерации по представлению Университета.  

Структурные подразделения Университета, реализующие ОП СПО, не 

позднее 20 октября предоставляют в учебно-методическое управление состав 

кандидатур в председатели государственных экзаменационных комиссий (за 

подписью руководителя структурного подразделения) для рассмотрения и 

утверждения данных кандидатур на Ученом совете Университета. 

2.6. Председателем государственной экзаменационной комиссии 

утверждается лицо, не работающее в Университете, 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.   

2.7 Руководитель структурного подразделения Университета, 

реализующего образовательную программу СПО, является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания 

нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 

несколько заместителей председателя государственной экзаменационной 

комиссии из числа заместителей руководителя  структурного подразделения 

Университета или педагогических работников.  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫМ ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

СМК-ПИ-3.03-23-2018 
 

 
 

Версия 1.0 
 

 
стр. 5 из 60 

 

2.8. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

 

3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования являются государственный(ые) экзамен(ы) и 

(или)защита выпускной квалификационной работы, в том числе в виде 

демонстрационного экзамена.  

3.2. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения 

обучающимся материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 

минимальное содержание данного профессионального модуля 

(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим 

ФГОС СПО. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению структурного 

подразделения Университета, реализующего ОП СПО.  

3.3. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является 

обязательной частью ГИА, способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки обучающегося к самостоятельной работе; 

направлена на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих 

решать профессиональные задачи. 

3.4. Выпускная квалификационная работа для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена, выполняется в 

следующих видах:  дипломная работа (или дипломный проект) и (или) 

демонстрационный экзамен.   

3.5. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками практических 

задач профессиональной деятельности.    

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. 

3.6. Выпускная квалификационная работа в виде  дипломной работы (или 

дипломного проекта) представляет собой либо самостоятельное логически за-
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вершенное исследование, связанное с решением научно-практической задачи, 

либо технический проект, посвященный решению проектно-конструкторской 

или технологической задачи в заданной области техники и технологии соответ-

ствующего направления подготовки.   

Дипломная работа может носить практический или опытно-

экспериментальный характер, в отдельных случаях может быть выполнена ди-

пломная работа теоретического характера. Содержанием дипломного проекта 

является разработка изделия или продукта творческой деятельности.  

ВКР  выполняется в структурном подразделении Университета или в сто-

ронней организации на базе теоретических знаний и практических умений, по-

лученных в процессе обучения.  

ВКР должна свидетельствовать об уровне общей и специальной професси-

ональной подготовки обучающегося и быть преимущественно ориентирована 

на знания, полученные в процессе освоения дисциплин профессионального 

цикла и в процессе прохождения студентом производственных практик: по 

профилю специальности и преддипломной.  

3.7. Программа государственной итоговой аттестации является частью 

образовательной программы по каждой специальности среднего профессио-

нального образования, реализуемой в структурных подразделениях ФГБОУ ВО 

«ПГТУ». 

3.8. 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, утверждаются ректором Университета после их обсуждения на 

заседании педагогического совета структурного подразделения с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий и согласования с 

работодателями (приложение 11). 

Задания демонстрационного экзамена 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)"».  

3.9. При разработке Программы государственной итоговой аттестации 

определяются: 

1) формы и вид государственной итоговой аттестации; 

2) объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

3) сроки проведения государственной итоговой аттестации; 
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4) состав видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных модулей, освоение которых является обязательным услови-

ем допуска к государственной итоговой аттестации; 

5) результаты, демонстрируемые на ГИА (состав компетенций, формиру-

емых у обучающихся в результате освоения образовательной программы); 

6) экзаменационные материалы:  

- при проведении государственного экзамена: перечень профессиональ-

ных модулей (междисциплинарных курсов, дисциплин), перечень теоретиче-

ских вопросов, перечень практических заданий, перечень наглядных пособий, 

материалов справочного характера, нормативных документов и образцов тех-

ники, разрешенных к использованию; 

- при защите ВКР: перечень профессиональных модулей, тематика ВКР, 

требования к ВКР;  

- при проведении демонстрационного экзамена: перечень профессио-

нальных модулей, задания демонстрационного экзамена; перечень наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и об-

разцов техники, разрешенных к использованию; 

7) методика оценивания результатов освоения образовательной програм-

мы, критерии оценки знаний. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации определяются структурным подразделением в соответствии с ФГОС 

по специальности. В учебном плане на подготовку и защиту ВКР по 

специальностям отводится, как правило, шесть недель, из них на подготовку 

ВКР – четыре недели и на защиту ВКР – две недели.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Необходимые экзаменационные материалы должны отражать объем 

проверяемых теоретических знаний и практических умений в соответствии с 

ФГОС СПО.  

3.10. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКИ ЕЕ К ЗАЩИТЕ 

 

4.1. Для организации работы по выполнению ВКР и ее защите на инфор-

мационном стенде в структурном подразделении Университета, реализующем 

ОП СПО, размещаются: 
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1) программа государственной итоговой аттестации по специальности; 

2) методические рекомендации, содержащие требования к структуре, со-

держанию, объему ВКР, оформлению ВКР; 

3) приказ о закреплении тем ВКР, назначении руководителей и консуль-

тантов; 

4) график проведения защит ВКР. 

4.2. Темы выпускных квалификационных работ определяются структур-

ными подразделениями Университета, реализующими ОП СПО, с учетом со-

временных требований развития высокотехнологичных отраслей науки, техни-

ки, производства, экономики, культуры и образования, имеют практико-

ориентированный характер. 

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответ-

ствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, вхо-

дящих в образовательную программу среднего профессионального образова-

ния.  

Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями профессионального 

цикла в рамках профессиональных модулей, рассматривается на цикловой комиссии и 

утверждается на заседании Методического совета структурного подразделения 

Университета, реализующего ОП СПО, доводится до сведения обучающихся 

очной формы обучения не позднее чем за две недели до начала производствен-

ной (преддипломной) практики, до сведения студентов заочной формы обуче-

ния – к началу последней лабораторно-экзаменационной сессии.  

4.3. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной ква-

лификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходи-

мым обоснованием целесообразности ее разработки для практического приме-

нения. 

Право выбора темы выпускной квалификационной работы реализуется в 

написании заявления на имя руководителя структурного подразделения, реали-

зующего ОП СПО, с указанием темы (приложение 1).  

Обучающиеся очной формы обучения оформляют заявление в течение 

одного месяца с момента объявления тем, обучающиеся заочной формы 

обучения – к концу лабораторно-экзаменационной сессии, в которую получают 

список тем ВКР.  

Заявления рассматриваются на заседании Педагогического совета 

структурного подразделения Университета, реализующего ОП СПО, решение 

оформляется протоколом. В случае отсутствия заявления структурное 

подразделение Университета вправе произвести закрепление темы ВКР на свое 

усмотрение. 

4.4. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а 
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также работы над выполнением курсовой работы (проекта), развивая и допол-

няя их. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего професси-

онального модуля;    

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производствен-

ной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора прак-

тического материала в период ее прохождения. 

4.5. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость 

и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, ор-

ганизаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 

образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопо-

ставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки обучающегося, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные компе-

тенции в соответствии с ФГОС СПО. 

4.6. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществ-

ляют заведующие отделениями, учебной частью, председатели предметных 

(цикловых) комиссий в соответствии с должностными обязанностями. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. К каждому ру-

ководителю может быть одновременно прикреплено не более восьми обучаю-

щихся. 

4.7. Руководитель выпускной квалификационной работы контролирует все 

стадии подготовки и написания работы вплоть до её защиты. В обязанности ру-

ководителя ВКР входят:  

- помощь обучающемуся в выборе темы выпускной квалификационной ра-

боты. Выбранная обучающимся тема ВКР обязательно согласовывается  с ру-

ководителем ВКР;  

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимся плана ВКР и индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 

http://study.garant.ru/document?id=5532903&sub=3
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- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последова-

тельности выполнения ВКР, подбора необходимых источников информации; 

- оказание помощи в выборе методики проведения исследования;  

- контроль хода выполнения ВКР в форме регулярного обсуждения руко-

водителем и обучающимся хода работ;  

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке пре-

зентации и доклада для защиты ВКР; 

- оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы в со-

ответствии с предъявляемыми к ней требованиями, составление письменного 

отзыва о работе обучающегося при подготовке ВКР. 

4.8. Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных ра-

бот, назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР 

(экономическая, графическая, исследовательская, экспериментальная, опытная 

и т.п. части) осуществляется приказом ректора Университета не позднее чем за 

2 недели до выхода студентов на преддипломную практику (приложение 2). 

Проект приказа вносит руководитель структурного подразделения, реализую-

щего ОП СПО. 

Название темы ВКР во всех документах должно быть неизменным и соот-

ветствовать приказу о закреплении тем ВКР. Любые изменения в теме, наиме-

новании объекта исследования, фамилии обучающегося или руководителя ВКР 

оформляются соответствующими приказами по Университету. 

Корректировка (уточнение) выбранной темы по согласованию с руководи-

телем ВКР возможна  не позднее, чем за один месяц до защиты ВКР. 

4.9. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания, которые рассматриваются 

предметной (цикловой) комиссией, подписываются руководителем ВКР, 

утверждаются заместителем директора колледжа / филиала по направлению де-

ятельности и выдаются обучающимся под роспись не позднее чем за 2 недели 

до начала преддипломной практики (приложение 4). 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. 

При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

4.10. Обучающийся не менее двух раз в месяц отчитывается перед руково-

дителем ВКР о выполнении задания. 

Законченные главы ВКР сдаются руководителю на проверку в сроки, 

предусмотренные индивидуальным графиком. Проверенные главы дорабаты-

ваются в соответствии с полученными от руководителя ВКР замечаниями, по-

сле чего обучающийся приступает к оформлению работы в соответствии с тре-

бованиями, установленными в р.5 настоящего Положения.  

4.11. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель прове-

ряет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 
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отзывом (приложение 7)  передает заместителю директора колледжа / филиала 

по направлению деятельности. 

В отзыве руководителя ВКР указываются: 

- оценка соответствия ВКР условиям задания на ее выполнение и уста-

новленным требованиям, характерные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки; 

- характеристика обучающегося с точки зрения его готовности к осу-

ществлению профессиональной деятельности с учетом определенной в соответ-

ствующей ОП СПО компетентностной модели выпускника; 

- оценка деятельности обучающегося в период выполнения (степень доб-

росовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.);  

- степень самостоятельности выполнения работы, личный вклад обучаю-

щегося в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

ВКР к защите.  

4.12. Направления предметной области для консультирования и выделе-

ние для этих целей часов определяются исходя из специфики специальности. 

Общее количество выделенных часов не должно превышать предельно допу-

стимых значений. 

В обязанности консультанта ВКР входят: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выпол-

нения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

4.13. Выпускная квалификационная работа в завершенном виде (оформ-

ленная в соответствии с требованиями, подписанная обучающимся, руководи-

телем ВКР и консультантом, если таковой назначен) вместе с письменным от-

зывом руководителя ВКР представляется в структурное подразделение Универ-

ситета, реализующее ОП СПО, не позднее чем за неделю до назначенного срока 

ее защиты.  

Заведующий отделением / учебной частью структурного подразделения 

Университета расписывается в получении работы и фиксирует срок ее сдачи в 

специальном журнале. Данный вариант работы считается окончательным, он не 

подлежит доработке или замене. 

В случае, если обучающийся не представил выпускную квалификацион-

ную работу с отзывом руководителя к указанному сроку, в течение трех дней, 

но не позднее чем за один день до начала заседания ГЭК, структурное подраз-

деление Университета составляет акт о непредставлении работы. Обучающийся 
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считается лицом, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по не-

уважительной причине. 

4.14. ВКР подлежат обязательному рецензированию с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выпускная квалификационная работа 

вместе с письменным отзывом руководителя направляется на рецензию не 

позднее чем через два дня после ее получения.  

Внешнее рецензирование ВКР проводится специалистами из государ-

ственных органов власти, представителями работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников, работниками образовательных и научно-

исследовательских организаций, имеющих ученую степень (или) ученое звание, 

высшую или первую квалификационную категорию. 

4.15. Рецензенты ВКР утверждаются распоряжением руководителя струк-

турного подразделения не позднее, чем за 2 недели до защиты ВКР. 

Каждому рецензенту может быть прикреплено не более восьми обучаю-

щихся. 

4.16. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее,  

оценку актуальности избранной темы, самостоятельности подхода к ее раскры-

тию (наличия собственной точки зрения автора), умения пользоваться совре-

менными методами сбора и обработки информации; 

- анализ содержания и основных положений рецензируемой работы, 

оценку качества выполнения каждого раздела ВКР. Наряду с положительными 

сторонами работы отмечаются недостатки работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, обоснованности 

выводов и рекомендаций, достоверности полученных результатов, их новизны 

и практической значимости; 

- оценку качества оформления пояснительной записки и иллюстрацион-

ного (графического) материала в соответствии с требованиями действующих 

стандартов и регламентов; 

- характеристику общего уровня выпускной квалификационной работы и 

рекомендуемую оценку ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовле-

творительно"); 

- оценку готовности обучающегося к осуществлению профессиональной 

деятельности с учетом формируемой системы компетенций и рекомендацию о 

присвоении квалификации;  

- рекомендации по использованию результатов, полученных при выпол-

нении выпускной квалификационной работы: "К опубликованию", "Для ис-

пользования в учебном процессе", "К внедрению" и др. 

4.17. Рецензия представляется в письменном виде до защиты ВКР. Объем 

рецензии должен составлять от одной до трех страниц машинописного текста. 
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Рецензия должна быть подписана и заверена печатью (приложение 6). 

4.18. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позд-

нее, чем за день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

4.19. Получение отрицательного отзыва и/или рецензии не является пре-

пятствием к представлению работы на защиту. 

4.20. По решению структурного подразделения Университета, реализую-

щего ОП СПО, с целью выявления готовности обучающегося к защите прово-

дятся процедуры нормоконтроля и предварительной защиты выпускной квали-

фикационной работы. Для проведения данных процедур выпускные квалифи-

кационные работы в готовом виде должны быть представлены в структурные 

подразделения Университета, реализующие ОП СПО,  не менее чем за десять 

дней до срока защиты. 

Цель нормоконтроля ⎯ проверить соответствие оформления работы требо-

ваниям, а также комплектность всех предоставляемых материалов. Процедура 

нормоконтроля заключается в проверке правильности оформления текста и 

графической части выпускной квалификационной работы в соответствии с 

установленными требованиями, наличия подписей и сопровождающих доку-

ментов. Для осуществления процедуры нормоконтроля руководитель структур-

ного подразделения Университета, реализующего ОП СПО, назначает ответ-

ственных лиц, которые ставят свою подпись на титульном листе работы. В слу-

чае несоответствия установленным требованиям ВКР не допускается к защите в 

ГЭК. 

Процедура предзащиты ВКР проводится на заседании предметной 

(цикловой) комиссией за неделю до официальной защиты. Она заключается в 

проверке содержания готового текста работы и доклада, раздаточного 

материала. Членами предметной (цикловой) комиссией заслушивается доклад 

студента, изучается раздаточный материал, принимается решение о качестве 

выполненной работы, ее соответствии заявленной теме и даются рекомендации 

об улучшении текста доклада. Результаты предварительных защит учитывают-

ся при подготовке приказов о допуске обучающихся к защите ВКР. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОБЪЕМУ ВЫ-

ПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. ОФОРМЛЕНИЕ ВКР. ХРА-

НЕНИЕ ВКР 

 

5.1. Требования к структуре, содержанию и объему ВКР определяются 

структурными подразделениями Университета, реализующими ОП СПО, 

утверждаются педагогическим советом структурного подразделения.  
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5.2. По структуре ВКР состоит из пояснительной (расчетно-

пояснительной) записки и практической части (для дипломного проекта). Пояс-

нительная записка включает: 

- титульный лист (приложение 3); 

- задание (приложение 4); 

- график написания ВКР (приложение 5); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости).  

5.3. Во введении обосновываются актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи, объект и предмет ВКР. Объем 

введения составляет 3-5 страниц. 

5.4. Основная часть ВКР включает главы в соответствии с логической 

структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы 

ВКР. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы. 

5.4.1. Основная часть ВКР, выполняемой  в виде дипломной работы, долж-

на содержать, как правило, две главы. Первая глава содержит теоретические 

основы разрабатываемой темы. В ней выполняется обзор используемых источ-

ников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти 

место статистические данные, представленные в виде таблиц и графиков. Вто-

рая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 

производственной практики (преддипломной). В ней содержится:  

- анализ конкретного материала по избранной теме; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предме-

та изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

- описание способов решения выявленных проблем и оценка результа-

тивности. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

5.4.2. В дипломном проекте в основной части дается теоретическое, а в 

необходимых случаях и расчетное обоснование создаваемых изделий или про-

дуктов творческой деятельности (производится описание опытно-

конструкторской разработки, описание изделия и эксплуатационных требова-

ний к нему, выбор метода производства, типового технологического оборудо-

вания и оснастки, их описание, составляется техническое задание на проекти-

рование). Расчетная часть  содержит прочностные, кинематические, тепловые и 

прочие расчеты. 
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Дипломный проект должен содержать не менее 3 листов формата А1 кон-

структорских чертежей, эскизов, схем, технологических карт и других чертеж-

ных материалов. 

5.5. Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обосно-

ванием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значи-

мость полученных результатов и рекомендации относительно возможностей их 

практического применения. Заключение не должно составлять более пяти стра-

ниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

5.6. Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке: 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же очередности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очеред-

ности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международ-

ных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты 

и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

5.7. Приложения могут состоять из дополнительных справочных матери-

алов, имеющих вспомогательное значение, например, копий документов, вы-

держек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, черте-

жей, графиков, программ  и т.п. 

5.8. В практической части дипломного проекта  созданные изделия или 

продукты творческой деятельности представляются в виде готовых изделий, 

чертежей, схем, графиков, диаграмм, законченных программ для ЭВМ и т.п. в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и темой дипломного 

проекта. 

5.9. В зависимости от тематики в дипломном проекте (работе) должны со-

держаться разделы, посвященные организации производства, экономическому 

обоснованию проекта и обеспечению экологической безопасности. 

5.10. Объем ВКР определяется исходя из специфики специальности.  

Объем пояснительной записки ВКР, выполненной в виде дипломной рабо-

ты, должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без приложений).  
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При выполнении ВКР в форме опытных образцов изделий, продуктов и 

пр., а также при творческих работах, количество листов расчетно-

пояснительной записки уменьшается без снижения общего качества ВКР. Объ-

ем пояснительной записки ВКР, выполненной в виде дипломного проекта, дол-

жен составлять не менее 10 страниц печатного текста (без приложений). 

Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

Word, распечатан, как правило,  на одной стороне белой бумаги формата А4 

(210 х 297 мм).  

5.11. Требования к формату оформления ВКР принимается в структурных 

подразделениях Университета, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, утверждаются на заседании педаго-

гического совета структурного подразделения Университета. 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе", 

ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание", 

ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов".  

Обучающийся может применять для оформления документации ВКР авто-

матизированные системы проектирования и управления (САПР). 

5.12. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в структурном подраз-

делении Университета, реализующем ОП СПО, в течение срока, установленно-

го Инструкцией по документообороту в ПГТУ (в течение пяти лет после вы-

пуска обучающихся).  

По истечении срока вопрос о дальнейшем хранении ВКР решается органи-

зуемой по приказу руководителя структурного подразделения комиссией, кото-

рая представляет предложения  о списании ВКР.  

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в специализированных кабине-

тах. 

5.13. Изделия и продукты творческой деятельности по решению ГЭК мо-

гут не подлежать хранению в течение 5 лет, а быть использованы в качестве 

учебных пособий, реализованы через выставки – продажи т п.  

5.14. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 

руководитель структурного подразделения Университета, реализующего ОП 

СПО, имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. При наличии в 

ВКР изобретения или рационализаторского предложения разрешение на копи-

рование выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки 

на авторские права выпускника.  

http://study.garant.ru/document?id=3824639&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=3824868&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=98676&sub=0
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  

 

6.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образова-

тельной программе среднего профессионального образования.  

Приказ ректора Университета о допуске  обучающихся к аттестационным 

испытаниям ГИА издается не позднее чем за неделю до начала каждого атте-

стационного испытания. Проект приказа вносит руководитель структурного 

подразделения, реализующего ОП СПО. 

6.2. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании предметной 

(цикловой) комиссии, готовность к защите определяется заместителем директо-

ра колледжа / филиала, курирующим учебную деятельность.  

В случае, если обучающимся нарушаются требования, предъявляемые ло-

кальными нормативными актами к оформлению и содержанию ВКР, имеется 

отрицательный отзыв и (или) рецензия, большинство членов предметной (цик-

ловой) комиссии сомневаются в правильности и(или) полноте раскрытия темы 

оформляется выписка из протокола заседания комиссии, которая передается в 

ГЭК для принятия окончательного решения.  

Если обучающимся серьезно нарушаются требования, предъявляемые ло-

кальными нормативными актами к оформлению и содержанию ВКР, имеется 

отрицательный отзыв и (или) рецензия, либо если ВКР не прошла предусмот-

ренный нормоконтроль и предварительную защиту, на заседании предметной 

(цикловой) комиссии может быть принято решение о не допуске ВКР к защите.  

6.3. Для организации работы ГЭК структурными подразделениями форми-

руется комплект документов: 

- копия приказа об утверждении председателя ГЭК;  

- копия приказа об утверждении состава ГЭК;  

- копия приказа о допуске обучающихся к ГИА (по каждому аттестацион-

ному испытанию);  

- программа  ГИА по специальности СПО, фонд оценочных средств ГИА 

по специальности СПО; 

- комплект утвержденных экзаменационных билетов (для государствен-

ного экзамена); 

- приказ о закреплении за обучающимися тем ВКР и о назначении руко-

водителей, консультантов (для защиты ВКР); 

- приказ о назначении рецензентов (для защиты ВКР); 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫМ ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

СМК-ПИ-3.03-23-2018 
 

 
 

Версия 1.0 
 

 
стр. 18 из 60 

 

- сводные ведомости об успеваемости обучающихся по дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

- зачетные книжки обучающихся. 

6.4. Государственной экзаменационной комиссии предоставляются также: 

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

- бланки протоколов заседания ГЭК; 

- по каждому обучающемуся: ВКР, рецензия на ВКР, отзыв руководителя, 

иллюстрационный материал. 

Могут быть представлены материалы, характеризующие научную и прак-

тическую значимость ВКР (опубликованные по теме работы статьи; отзыв ве-

дущей организации; справка о внедрении результатов ВКР (Приложение 8); 

прочие документы, подтверждающие практическое использование работы).  

6.5. Расписание проведения ГИА утверждается руководителем структурно-

го подразделения Университета и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 2 недели до начала работы ГЭК. 

6.6. Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификаци-

онных работ (за исключением работ по закрытой тематике) проводятся в уста-

новленное время на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

Кроме членов экзаменационной комиссии на защите ВКР желательно при-

сутствие руководителя и рецензента выпускной квалификационной работы. 

6.7. При проведении аттестационного испытания в виде демонстрационно-

го экзамена непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена 

организуется предварительный инструктаж выпускников.  

6.8. Процедура проведения аттестационного испытания устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК. 

6.9. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты, как правило, включает доклад обучающего-

ся с презентацией, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося, чтение от-

зыва и рецензии (не более 10-15 минут). Может быть предусмотрено выступле-

ние руководителя ВКР, а также рецензента, если они присутствует на заседании 

ГЭК. Затем заключительное слово предоставляется обучающемуся, который 

должен ответить на замечания рецензента и членов ГЭК. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, 

описания научной проблемы и формулировки цели работы. Затем следует рас-

крыть основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее 

важные разделы и интересные результаты, новизну работы, критические сопо-
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ставления и оценки. Заключительная часть доклада строится по тексту заклю-

чения выпускной квалификационной работы, перечисляются общие выводы.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

При ответах на вопросы членов ГЭК обучающийся имеет право пользо-

ваться своей работой. 

6.10. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

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

влетворительно». Макет таблицы, используемой для оценивания результатов 

аттестационного испытания, представлен в приложении 9. 

При определении оценки по результатам сдачи государственного экзамена 

учитываются: понимание исследуемого вопроса; умение находить, отбирать, 

систематизировать, анализировать информацию, критическое использование 

рекомендуемой литературы (основной и дополнительной); владение культурой 

мышления, продуманность, творческий подход к освещению вопроса, умение 

аргументировать, иллюстрировать ответ примерами, применять полученные 

знания при решении практических вопросов и задач. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: уровень проработ-

ки проблемы, обоснованность результатов и выводов; понимание исследуемого 

вопроса, свободное владение материалом ВКР; качество доклада и презентации 

результатов работы; глубина и точность ответов на вопросы; отзыв руководи-

теля и оценка рецензента. 

Государственная экзаменационная комиссия может принять решение: 

- рекомендовать ВКР (или ее часть) к опубликованию;  

- рекомендовать ВКР к внедрению в производство; 

- рекомендовать ВКР к участию в конкурсе научных работ.  

6.11. Решения государственных экзаменационных комиссий по результа-

там аттестационного испытания принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обяза-

тельном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной эк-

заменационной комиссии является решающим. 

6.12. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом (приложение 10), который подписывается председателем государ-

ственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве структурных подразделений Университета, реализующих ОП 

СПО, в течение установленного срока.  

Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы ко-

торых пронумерованы. 
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6.13. По окончании ГИА решение государственной экзаменационной ко-

миссии о выдаче диплома о среднем профессиональном образовании государ-

ственного образца и присвоении квалификации по специальности выпускни-

кам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, объявляется приказом ректора 

Университета. 

6.14. Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттеста-

ции по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы в виде отмены рейса или отсутствия билетов и др.), предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

Университета при условии представления документа, подтверждающего при-

чину отсутствия.   

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в сроки, установленные приказом ректора Университета, по со-

гласованию с председателем ГЭК, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине.  

При прохождении ГИА в форме защиты ВКР в этом случае обучающемуся 

сохраняется утвержденная тема ВКР, если им не будет выражено иное желание. 

6.15. Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное ис-

пытание в связи с неявкой на него по неуважительной причине, в том числе в 

установленный в индивидуальном порядке срок, или в связи с получением 

оценки «неудовлетворительно», отчисляется из университета с выдачей справ-

ки об обучении или о периоде обучения как не выполнивший обязанностей по 

добросовестному освоению ОП и выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем че-

рез шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые.    

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошед-

шее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в Университете на период времени, установленный 

структурным подразделением Университета, реализующим ОП СПО, самосто-

ятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации по соответствующей обра-

зовательной программе среднего профессионального образования.  

При повторном прохождении ГИА в форме защиты ВКР на основании ре-

шения предметной (цикловой) комиссии или по желанию обучающегося ему 
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приказом ректора Университета может быть установлена иная тема ВКР. Про-

ект приказа вносит руководитель структурного подразделения, реализующего 

ОП СПО. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается не более двух раз. 

6.16. По окончании работы ГЭК ее председатель составляет отчет, который 

обсуждается на заседании педагогического совета структурного подразделения 

Университета, реализующего ОП СПО (приложение 13). Отчет о работе ГЭК 

оформляется в двух экземплярах и предоставляется в учебно-методическое 

управление Университета не позднее 1 месяца после завершения ГИА. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

7.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

7.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-

ностей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттеста-

ции; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необ-

ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуаль-

ных 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). 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫМ ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

СМК-ПИ-3.03-23-2018 
 

 
 

Версия 1.0 
 

 
стр. 22 из 60 

 

7.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от катего-

рий 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 специали-

зированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются асси-

стентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения госу-

дарственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в пись-

менной форме; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

7.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершенно-

летних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания 
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для них специальных условий при проведении государственной итоговой атте-

стации. 

 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ 

 

8.1. По результатам государственной аттестации обучающийся, участво-

вавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелля-

ционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой атте-

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

подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника.  

8.2. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итого-

вой аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации (приложение 12).  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой атте-

стации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления ре-

зультатов государственной итоговой аттестации (приложение 12).  

8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

8.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора Уни-

верситета одновременно с утверждением состава государственной экзаменаци-

онной комиссии. 

8.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти чле-

нов из числа педагогических работников Университета, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий, и секрета-

ря. Председателем апелляционной комиссии является руководитель структур-

ного подразделения Университета либо лицо, исполняющее в установленном 

порядке обязанности руководителя. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

8.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соот-

ветствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие лич-

ность. 
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8.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной ито-

говой аттестации. 

8.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает до-

стоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушени-

ях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой атте-

стации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой атте-

стации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апел-

ляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную эк-

заменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки. 

8.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ-

ственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалифи-

кационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направля-

ет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, прото-

кол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение пред-

седателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедур-

ных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-

ной итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных во-

просов при проведении государственного экзамена. 

8.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает ре-

шение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной ито-

говой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного ре-

зультата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной ко-
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миссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную эк-

заменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основа-

нием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

8.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большин-

ством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на за-

седании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апел-

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

апелляционной комиссии. 

8.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

8.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранит-

ся в архиве структурного подразделения Университета, реализующего ОП 

СПО. 
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Приложение 1 
 

Ректору ФГБОУ ВО «ПГТУ»  

____________________________________ 

обучающегося __________________________ 
структурное подразделение 

____курса ______________формы обучения 
                                     очной/заочной  
специальности__________________________ 

______________________________________ 
ФИО полностью 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

и назначить руководителем ВКР ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя с указанием должности и места работы 

 

 

___________      __________________________ 
 (дата)                                               (личная подпись обучающегося) 

 

Согласовано:  

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, подпись 

 

Тема утверждена на заседании Педагогического совета ____________________ 

____________________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения Университета, реализующего ОП СПО 

(протокол № __ от _________). 

 

Зам. директора по УВР (УМР) _____________________/__________________/ 

«_____»_____________________г. 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З  

 

____________________  г. Йошкар - Ола № __________________ 
 

 

О закреплении тем ВКР, 

назначении руководителей ВКР 

и консультантов 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 

968, закрепить в 20__-20__ учебном году следующие темы выпускных квали-

фикационных работ за обучающимися ___ курса специальности 

____________________________, ___________формы обучения (___ группа) и 

назначить следующих руководителей ВКР и консультантов: 

 

№  
Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 
Тема ВКР 

Ф. И.О. руково-

дителя, долж-

ность 

Ф. И.О. кон-

сультанта, 

должность 

     

     
 

 

Ректор ФГБОУ ВО «ПГТУ»        
 

 

ПРОЕКТ ВНОСИТ 

Директор 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по ОД  

_____________________________ 

Начальник УМУ 

_____________________________ 

Начальник юридического отдела ИПУ 

_____________________________ 
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

Специальность _______________________ 
    (шифр) 

_____________________________________ 
    (наименование) 

 

Фамилия _________________________ 

Имя ______________________________ 

Отчество __________________________ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

Дипломная работа / дипломный проект на тему:  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Зам. директора по УМР (УВР) _____________________________________________________ 
(ф.и.о. уч. степень, категория, должность) 

 

Руководитель ___________________________________________________________________ 
(ф.и.о. уч. степень, звание, категория, должность) 

 

 

 

№ приказа о допуске к защите ВКР  _________________ 

  ВКР начата _______________________________ 

  ВКР окончена _____________________________ 

 

 

Оценка Государственной экзаменационной комиссии ______________________________ 

 

Секретарь ГЭК         (_________________) 

«_____»______________ 20___г. 
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Приложение 4 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
"СОГЛАСОВАНО"                                                                                          "УТВЕРЖДАЮ" 

Представитель                                                                                               Зам. директора по УМР (УВР) 

работодателя                                                                                                   

___________________________                                                       ___________________________ 

"__" _______________ 20__ г.                                                          "__" _______________ 20__ г. 

 

 

З А Д А Н И Е  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОНОЙ РАБОТЫ  

 

Обучающийся ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

_____________________________________________________________________________ 

Специальность ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Форма обучения _________________________Группа__________________ 

Тема выпускной квалификационной работы _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(утверждена приказом ректора от _________________20____г. №_______) 

 

Срок сдачи законченной ВКР ________________ 

 

Содержание задания 
1. Исходные данные ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Содержание пояснительной записки с указанием разделов ВКР 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Содержание графической части   
(перечень графического материала, число листов с указанием формата) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

КОНСУЛЬТАНТЫ: 

  
 (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

 

  
 (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

 

  
 (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

 

 

 
     

Руководитель ВКР _______________________________________________________________ 
    (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

Задание принял к исполнению   
(Ф.И.О. обучающегося, подпись, дата) 

  
 

Задание зарегистрировано: __________________________________________________________ 
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Приложение 5 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

______________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМР (УВР) 

         

«____»______________20__г. 

 

ГРАФИК 

написания и оформления выпускной квалификационной работы 

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________ 

Тема  выпускной квалификационной  работы ______________________ 

_____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности, выполняемой в хо-

де подготовки ВКР  
Сроки выполнения 

Отметка руко-

водителя о вы-

полнении 

1. Подбор литературы, ее изучение и обра-

ботка. Составление библиографии по ос-

новным источникам 

до «___»_____________20__ 

 

2. Составление плана ВКР и согласование 

его с руководителем 
до «___»_____________20__ 

 

3. Разработка и представление на проверку 

первой главы 
до «___»_____________20__ 

 

4. Накопление, систематизация анализ прак-

тических материалов 
до «___»_____________20__ 

 

5. Разработка и представление на проверку 

второй главы 
до «___»_____________20__ 

 

6. Согласование с руководителем выводов и 

предложений 
до «___»_____________20__ 

 

7. Переработка (доработка) ВКР в соответ-

ствии с замечаниями и представление ее в 

учебную часть 

до «___»_____________20__ 

 

8. Разработка тезисов доклада для защиты 

ВКР 
до «___»_____________20__ 

 

9. Ознакомление с отзывом и рецензией до «___»_____________20__  

10. Завершение подготовки ВКР к защите с 

учетом отзыва и рецензии 
до «___»_____________20__ 

 

Руководитель ВКР _______________________________________________ 

Обучающийся _______________________________ 

«____»______________20__г. 
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Приложение 6 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 
на выпускную квалификационную работу 

 
Обучающийся  _______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Специальность ________________________________________________________________ 
шифр, наименование специальности 

Тема ВКР _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

1. Заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее,  оценка актуальности избранной 

темы, самостоятельности подхода к ее раскрытию (наличия собственной точки зрения автора), умения пользо-

ваться современными методами сбора и обработки информации; 

2. Анализ содержания и основных положений рецензируемой работы, оценка качества выполнения каж-

дого раздела ВКР. Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки работы; 

3. Оценка степени разработки поставленных вопросов, обоснованности выводов и рекомендаций, досто-

верности полученных результатов, их новизны и практической значимости; 

4. Оценка качества оформления пояснительной записки и иллюстрационного (графического) материала в 

соответствии с требованиями действующих стандартов и регламентов; 

5. Характеристика общего уровня выпускной квалификационной работы и рекомендуемую оценку ("от-

лично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"); 

6. Оценка готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности с учетом форми-

руемой системы компетенций и рекомендация о присвоении квалификации;  

7. Рекомендации по использованию результатов, полученных при выполнении выпускной квалификаци-

онной работы: "К опубликованию", "Для использования в учебном процессе", "К внедрению" и др. 
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Текст рецензии 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

РЕЦЕНЗЕНТ __________________________________(______________________________) 
фамилия, и.о. 

 
(уч. степень, звание, должность и место работы) 

 М.П.         «_______»____________20___г 
 Для лиц, не являющихся штатными сотрудниками Университета, подпись должна быть за-

верена печатью кадрового органа организации, в которой работает рецензент.  

 

С рецензией ознакомлен: 

   ( ) 
 (подпись обучающегося)       (Инициалы и Фамилия) 

«____»______________20__г. 
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Приложение 7 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

______________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

О Т З Ы В 

руководителя на выпускную квалификационную работу 

 

Обучающийся ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность________________________________________________________________ 

Форма обучения____________________________ Группа____________________________ 

Тема  ВКР ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Состав ВКР __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Пояснительная записка на _____________________ листах 

2. Чертежей __________________ листов формата _________ 

3. __________________________________________________ 

 
В отзыве руководителя должны быть отражены следующие основные вопросы: 

1. Оценка соответствия ВКР условиям задания на ее выполнение и установленным требованиям, харак-
терные особенности работы, ее достоинства и недостатки. 
2. Характеристика обучающегося с точки зрения его готовности к осуществлению профессиональной дея-

тельности с учетом определенной в соответствующей ОП СПО компетентностной модели выпускника. 

3. Оценка деятельности обучающегося в период выполнения ВКР (степень добросовестности, работоспо-

собности, ответственности, аккуратности и т.п.). 

4. Степень самостоятельности выполнения работы, личный вклад обучающегося в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению. 
5. Использование современных информационных технологий при выполнении и оформлении выпускной 
квалификационной работы. 
6. Умение пользоваться справочной, научной, научно-технической и патентной литературой, в том числе 
зарубежной. 
7. Качество оформления расчетно-пояснительной записки и иллюстрационного (графического) материала 
квалификационной работы; соответствие их требованиям действующих стандартов и регламентов. 
8. Соблюдение графика подготовки выпускной квалификационной работы.  
9. Апробация и реализация результатов, полученных в выпускной квалификационной работе: патенты, 
внедрения, публикации, сообщения на конференциях и др. 
10. Возможность использования результатов, полученных в выпускной квалификационной работе, в учеб-
ном процессе и в производстве, а также возможность опубликования в открытой печати результатов, получен-
ных в процессе написания ВКР. 
11. Замечания по усмотрению руководителя выпускной квалификационной работы (при необходимости). 
12. Заключение о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите, рекомендуемая оценка.  
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Текст отзыва 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Руководитель  
выпускной квалификационной работы ______________________________________________________ 

(Ф.И.О., уч. степень, звание, категория, должность) 
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Приложение 8 

СПРАВКА  

о внедрении результатов выпускной квалификационной работы 

_______________________________________________ (ФИО)  

на тему ______________________________________________ 

 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой по теме 

____________________________________________________(название темы) 

обучающийся ____________________(ФИО) принял непосредственное участие 

в разработке (перечень разработанных вопросов).  

Полученные в ходе подготовки ВКР результаты нашли отражение в 

_________________ (методических разработках, в докладных и аналитических 

записках и т.п., наименование организации, предприятия).  

В настоящее время результаты выпускной квалификационной работы 

(находятся в стадии внедрения / включены в инструктивные материалы и др.).  

Руководитель организации, предприятия либо руководитель подразделе-

ния  

_________________________ ______ _________ _______________  
название организации    подпись, дата   И. О. Фамилия  

М.П.  
 

 

 

 

 
Примечание. В справке о внедрении результатов выпускной квалификационной работы должна быть 

приведена точная и полная формулировка темы с указанием автора или коллектива авторов. Указывается  пол-

ный перечень разработанных при непосредственном участии обучающегося вопросов, отражается использова-

ние на производстве полученных обучающимся при подготовке ВКР результатов (в методических разработках, 

в докладных и аналитических записках, при обучении сотрудников, проведении конференций и семинаров и 

проч.) с указанием стадии их внедрения. Отражается наличие экономического и социального эффекта, полу-

ченного за счёт внедрения на производстве представленных разработок (без его детального расчета и обоснова-

ния).  

Точность информации в документе подтверждается подписью руководителя организации или руководи-

теля структурного подразделения, заверяется печатью организации. 
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Приложение 9 

Бланк оценивания ВКР на соответствие требованиям  

ФИО члена ГЭК    
 

ФИО 

выпускника 
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Бланк оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

на соответствие требованиям  

ФИО члена ГЭК    
   (подпись) 

ФИО 

обучающегося 

Критерии оценивания, балл 

Средний 

балл 

Оценка 

(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 
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Сводный бланк оценивания  

защиты ВКР / результатов сдачи государственного экзамена 

 

ФИО обучающегося 

ФИО членов государственной экзаменационной 

комиссии 

Средний 

балл 

Оценка 

(«отлично», «хо-

рошо», «удовле-

творительно», «не-

удовлетворитель-

но») 

     

1.         

2.         

3.         

…        

        

Председатель ГЭК  (подпись) 

Члены ГЭК 

 

  

(подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 
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Приложение 10 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

______________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

П Р О Т О К О Л  № ______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии  

по защите выпускных квалификационных работ  

 

Государственная экзаменационная комиссия, созданная приказом ректора 

от_______________ №____ и действующая на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-

го профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 16 августа 2013 г. № 968, «_____»_____________20___г. с ____ час. 

_____ мин. по ____ час. _____ мин. заслушала выпускную квалификационную 

работу обучающегося 
_____________________________________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 

_____________________________________________________________________________ 
(специальность) 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Присутствовали: председатель комиссии__________________________________________ 

члены комиссии: 

1. ________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнен(а) под руководством 

____________________________________ при консультации 

______________________________________________________________ . 

В экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Пояснительная записка по выпускной квалификационной работе на _____ 

страницах. 

2. Чертежи (таблицы) к выпускной квалификационной работе на _____ ли-

стах. 

3. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы. 

4. Рецензия на выпускную квалификационную работу с рекомендуемой 

оценкой. 
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После доклада обучающегося  __________________________________ (Ф.И.О.) 

о выполненной выпускной квалификационной работе ему заданы вопросы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Комиссия отмечает _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

и постановляет, что обучающийся ___________________________________ 

________________________________________ выполнил и защитил 
ФИО полностью 

выпускную квалификационную работу с оценкой ______________________. 

 
* отлично – компетенции сформированы полностью, хорошо – компетенции сформированы в достаточном объ-

еме, удовлетворительно – компетенции сформированы частично, неудовлетворительно – компетенции не 

сформированы 

 

Решением Государственной экзаменационной комиссии обучающемуся 

__________________________________________________________________ 

присвоена квалификация ___________________________ и выдан диплом (с от-

личием, без отличия)______________. 
 

 

Председатель ГЭК    (____________________________) 

 

Члены комиссии     (____________________________) 

       (____________________________) 

       (____________________________) 

       (____________________________) 

       (____________________________) 

       (____________________________) 
 

 

Секретарь      (____________________________) 
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Приложение 11 

Mакет программы государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности среднего профессионального образования 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

______________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

______________В.Е. Шебашев  

 «____» ___________ _____г. 

 

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

обучающихся, завершающих освоение  

программы подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) 

 по специальности  ______________________________________ 
(шифр, наименование) 

в 20__-20__ учебном году 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  

Педагогического совета 

протокол № __ от __.__.20__г. 

 

20__ 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫМ ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

СМК-ПИ-3.03-23-2018 
 

 
 

Версия 1.0 
 

 
стр. 42 из 60 

 

Программу составили:  

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ,должность, подпись) 

 

Эксперт(ы): (представители работодателя) 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ,должность, подпись) 

____________________________________________________________________ 

 

Председатель ГЭК: 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ,должность, подпись) 

 

 

 

Программа ГИА проверена и зарегистрирована в УМУ «__» _______ 20   г.  

 

Начальник учебно-методического управления  

_______________ /___________________/ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации предназначена для обу-

чающихся, завершающих освоение основной профессиональной образователь-

ной программы – образовательной программы среднего профессионального об-

разования – программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности ______ «____________________________________________________»  
(указываются шифр и наименование специальности)  

с присвоением квалификации «_____________». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности ______ «___________________________» (указы-

ваются шифр и наименование специальности)  и Порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего професси-

онального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968. 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обу-

чающимися образовательной программы требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 

Форма ГИА – защита выпускной квалификационной работы (ВКР), кото-

рая выполняется в виде ______________________________________________ . 
дипломной работы / дипломного проекта и (или) демонстрационного экзамена. 

В соответствии с учебным планом по специальности 

______________________________________, утвержденным ___ 20__г., объем 

времени на подготовку ВКР – 4 недели, проведение защиты ВКР – 2 недели.  

Сроки проведения ГИА в соответствии с календарным учебным графиком  

на 20_ – 20_ учебный год: 

- подготовка ВКР – с ___20__ г. по ____20__ г. 

- защита ВКР - с ___20__ г. по ____20__ г. 
 

Обязательное условия допуска к государственной итоговой аттестации яв-

ляется освоение всех видов профессиональной деятельности соответствующих 

профессиональным модулям (перечень профессиональных модулей, входящих в 

состав ГИА): ______________________________________________________ 
 

В результате освоения образовательной программы у обучающихся долж-

ны быть сформированы следующие компетенции: 

Профессиональный модуль Профессиональные компетенции 
(должны быть сформированы в полном объеме) 

ПМ.01   ПК 1.1   

ПК 1.2  

… 

ПМ.02  ПК 2.1  
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ПК 2.2 

… 

 

Общие компетенции (должны быть сформированы в полном объеме) 

ОК 1 

ОК 2 

… 

 

Программа ГИА включает: 

1) программу государственного экзамена (при его наличии),  

2) требования к ВКР и порядку их выполнения, в том числе критерии 

оценки защиты ВКР, примерную тематику ВКР, 

3) фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

4) порядок подачи апелляции. 

Программа государственной итоговой аттестации утверждается ректором 

Университета после обсуждения на заседании Педагогического совета 

_____________________ с участием председателей государственных экзамена-

ционных комиссий и согласования с работодателями.  

Утвержденная программа государственной итоговой аттестации доводится 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала государствен-

ной итоговой аттестации. 
 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

2.1. Перечень учебных дисциплин или модулей, включенных в госу-

дарственный экзамен 

В перечень учебных дисциплин и (или) модулей включаются дисциплины, 

направленные на формирование профессиональных компетенций в соответ-

ствии с выбранным видом профессиональной деятельности. 
 

2.2. Перечень вопросов (заданий, тестов), выносимых на государ-

ственный экзамен. Пример оформления экзаменационного билета. Про-

должительность государственного экзамена 
 

2.3. Рекомендации по подготовке обучающихся к государственному 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственном экзамену 
 

2.4. Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, разрешенных к использо-

ванию обучающимися при сдаче государственного экзамена 
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3. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1. Тематика выпускных квалификационных работ:  

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию (одного) или  нескольких профессиональных модулей. Перечень тем 

ВКР разработан преподавателями профессионального цикла в рамках 

профессиональных модулей, рассмотрен и утвержден на заседании Методического 

совета _____________________, протокол № ___ от ____________. 

 
№ Тематика ВКР Наименование профессиональных модулей, от-

ражаемых в работе 

1   

2   

...   

 

3.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

3.2.1. Требования к структуре и содержанию ВКР, в том числе струк-

туре пояснительной записки, составу графической части 

 

3.2.2. Правила оформления текстовых и графических материалов 

 

3.3. Типовое задание демонстрационного экзамена. Условия выполне-

ния 

- Формулировка задания; 

- Состав операций (задач); 

- Исходные данные в текстовом и/или графическом виде; 

- Условия выполнения: Время выполнения, Используемые материалы, Обо-

рудование (инфраструктурный лист); 

- Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нор-

мативных документов и образцов техники, разрешенных к использованию. 
 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания опре-

деляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных 

работ (за исключением работ по закрытой тематике) проводятся в установлен-
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ное время на открытых заседаниях государственной экзаменационной комис-

сии с участием не менее двух третей ее состава.  

Государственный экзамен 
Государственный экзамен проводится в письменной / устной форме по эк-

заменационным билетам / в форме теста.  

Экзаменационный билет включает _______вопроса по ____________ дис-

циплинам (модулям) (указывается количество вопросов в экзаменационном би-

лете / тесте и количество дисциплин (модулей), включенных в состав государ-

ственного экзамена).  

В качестве основных компонентов, определяющих процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы при оценивании результатов 

сдачи государственного экзамена  членами государственных экзаменационных 

комиссий рассматриваются:  

- понимание исследуемого вопроса, уровень теоретической и научно-

исследовательской проработки проблемы, качество анализа проблемы; 

- умение находить, отбирать, систематизировать, анализировать 

информацию, критическое использование рекомендуемой литературы 

(основной и дополнительной); 

- владение культурой мышления, продуманность, творческий подход к 

освещению вопроса, умение аргументировать, иллюстрировать ответ примера-

ми, применять полученные знания при решении практических вопросов и за-

дач. 
Соотнесение планируемых результатов освоения  

образовательной программы (компетенции) и критериев оценивания 
№ Компетенции Критерий оценивания 

1.   К1 

2.  К2 

3.  … 

 

При проведении государственного экзамена члену ГЭК выдается «Бланк 

оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене на соответ-

ствие требованиям» (приложение 10). По каждому критерию член комиссии 

выставляет балл в соответствии с принятой шкалой оценивания. 
Шкала оценивания 

«Неудовлетво-

рительно»  (не 

сформирован) 

«Удовлетворительно» 

(базовый уровень) 

«Хорошо» (продви-

нутый уровень) 

«Отлично»  (высо-

кий уровень) 

балл балл балл балл 

менее 3* 3* 4* 5* 
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* Количество баллов установлено, исходя из пятибалльной шкалы оценивания. 

 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания результатов 

сдачи государственного экзамена» (приложение 9) непосредственно после 

окончания государственного экзамена на основе оценивания государственной 

экзаменационной комиссией ответов  обучающегося. Итоговая оценка за госу-

дарственный экзамен выставляется по шкале: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно».  

 

Выпускная квалификационная работа 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обу-

чающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согла-

сованию с членами комиссии и включает доклад обучающегося с презентацией 

(не более 10-15 минут), вопросы членов комиссии, ответы обучающегося, чте-

ние отзыва и рецензии. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

ВКР, а также рецензента, если они присутствует на заседании ГЭК. Затем за-

ключительное слово предоставляется обучающемуся, который должен ответить 

на замечания рецензента и членов ГЭК. 

При ответах на вопросы членов ГЭК обучающийся имеет право пользо-

ваться своей работой. 

В качестве основных компонентов, определяющих процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы  при оценивании защиты 

выпускных квалификационных работ  членами государственных 

экзаменационных комиссий рассматриваются:  

- уровень   проработки проблемы; 

- понимание исследуемого вопроса; 

- качество анализа проблемы; 

- самостоятельность  разработки, обоснованность результатов и выводов, 

определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций); 

- степень владения  современным математическим аппаратом, 

программными продуктами и компьютерными технологиями; 

- иллюстративность, качество презентации результатов работы; 

- навыки публичной дискуссии. 

Особое внимание при оценивании выпускной квалификационной работы 

обращается на возможность практического использования данных, полученных 

в работе. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: глубина и точность 

ответов на вопросы; отзыв руководителя и оценка рецензента. 

 
Соотнесение планируемых результатов освоения  
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образовательной программы (компетенции) и критериев оценивания 
№ Компетенции Критерий оценивания 

1.   К1 

2.  К2 

3.  … 

 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы члену ГЭК 

выдается «Бланк оценивания ВКР на соответствие требованиям» (приложение 

9). По каждому критерию член комиссии выставляет балл в соответствии с 

принятой шкалой оценивания. 
Шкала оценивания 

«Неудовлетво-

рительно»  (не 

сформирован) 

«Удовлетворительно» 

(базовый уровень) 

«Хорошо» (продви-

нутый уровень) 

«Отлично»  (высокий 

уровень) 

балл балл балл балл 

менее 3* 3* 4* 5* 

* Количество баллов установлено, исходя из пятибалльной шкалы оценивания. 
 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания защиты 

ВКР» (приложение 9) непосредственно после окончания защиты выпускных 

квалификационных работ на основе оценивания государственной экзаменаци-

онной комиссией компетенций обучающегося и защиты выполненной им вы-

пускной квалификационной работы. Итоговая оценка выставляется по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Государственная экзаменационная комиссия может принять решение: 

- рекомендовать ВКР (или ее часть) к опубликованию;  

- рекомендовать ВКР к внедрению в производство; 

- рекомендовать ВКР к участию в конкурсе научных работ.  

 

4.2. Критерии оценки знаний 

Критерии оценивания ответов обучающихся  

на государственном экзамене 
Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

/ компетен-

ции сформи-

рованы на 

высоком 

уровне 

В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано полное по-

нимание сути поставленных проблем, дан полный и глубокий анализ вопроса с 

использованием теоретических знаний в рамках основной литературы по учеб-

ным дисциплинам, а также проявлено знание дополнительных источников.  

В ответе имеет место аргументированная логика, продуманный, творческий под-

ход к освещению вопроса, проявлено умение находить, отбирать, систематизиро-

вать, анализировать ___________ информацию и применять полученные знания 

при решении практических вопросов и задач, возникающих в деятельности орга-
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низации, в том числе в нетипичных ситуациях, правильно обосновывать приня-

тые решения.  

Ответ иллюстрирован примерами. 

«хорошо»  

/ компетен-

ции сформи-

рованы на 

продвинутом 

уровне 

В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано понимание 

сути поставленных проблем, дан их анализ с использованием теоретических зна-

ний в рамках основной литературы по учебным дисциплинам с некоторым рас-

ширением и углублением материала. Проявлено умение находить, отбирать и 

систематизировать_______________ информацию, необходимую для решения 

возникающих в деятельности организации типичных задач, но имеющих множе-

ство ограничений, с применением стандартных алгоритмов решения, аргументи-

ровать и использовать примеры для иллюстрации ответа. 

«удовлетво-

рительно» 

/ компетен-

ции сформи-

рованы на 

базовом 

уровне 

В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано понимание 

сути поставленных проблем, умение находить _____________ информацию, не-

обходимую для решения типичных задач с применением стандартных алгорит-

мов решения. Ответ базируется на лекционном материале, в рамках основной 

литературы по учебным дисциплинам. Информация представлена четко, но ответ 

не иллюстрирован примерами, имеются затруднения  в применении полученных 

знаний при решении практических вопросов и задач. 

«неудовле-

творительно» 

/ компетен-

ции не сфор-

мированы 

В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано частичное 

понимание сути поставленных проблем. Присутствуют серьезные ошибки и 

упущения. Неадекватность примеров. 

 

Критерии и показатели оценивания  

защиты выпускных квалификационных работ 
Оценка  Критерии и показатели оценивания защиты  

выпускных квалификационных работ 

Отлично 

 
1. Уровень проработки проблемы.  

Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР 

данного уровня. Критическое использование теории и рекомендуемого мате-

риала при проведении исследований. 

– работа выполнена в соответствии с заданием; 

– содержание работы раскрывает заявленную тему исследования; 

– собран, изучен и  проработан значительный объем источников и литерату-

ры по теме исследования; 

–   в работе обработаны современные научные данные по проблематике ис-

следования и интерпретированы при раскрытии и решении проблемы; 

– теоретическая и практическая части работы органически взаимосвязаны;  

–  в заключении содержатся выводы и основные результаты в соответствие с 

поставленными задачами, решенными в ходе выполнения работы. 

2. Понимание исследуемого вопроса.  

Полное понимание исследуемого вопроса. Исследуемая проблема раскрыта 

полностью.  Тема исследования  увязывается с профессиональными вопро-

сами и задачами. 

3. Качество анализа проблемы. 

Полный и глубокий анализ исследуемого вопроса: 
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– на основе изученного объема источников и литературы проведен самостоя-

тельный анализ фактического материала по  исследуемой проблеме; 

– демонстрируется  критический, осмысленный  подход к анализу проблемы; 

– на основе проведенного анализа проблемы построены этапы (алгоритмы) 

решения проблемы. 

4. Самостоятельность  разработки, обоснованность результатов и выво-

дов.  

Самостоятельность выполнения работы, аргументированная логика, проду-

манность, творческий подход к изложению материала, оригинальность и зна-

чимость полученных результатов 

–  на основе проведенного анализа и проработки проблемы приведены само-

стоятельные выводы по исследованию; 

– демонстрируется аргументированность проведенных исследований и 

сформулированных выводов работы; 

–   работа имеет практическую значимость (возможность практического ис-

пользования полученных результатов); 

–    вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в об-

ласть будущей профессиональной деятельности. 

5. Степень владения современным математическим аппаратом, про-

граммными продуктами и компьютерными технологиями. 

Высокая степень владения современным математическим аппаратом, про-

граммными продуктами и компьютерными технологиями 

– применяются математические методы и модели при решении исследуемой 

проблемы; 

– используются современные методы исследования; 

– используются методы  поиска информации в Интернет и обработки резуль-

татов исследований с помощью современных информационных технологий. 

6. Иллюстративность.  Качество презентации результатов работы. 

Иллюстративность. 

–   в презентации отражаются основные этапы и результаты работы; 

– демонстрируется владение современными информационными технология-

ми. 

7. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных идей, предложе-

ний и рекомендаций.  

Свободное владение материалом. Владение культурой мышления. 

– на защите проявляется  свободное владение материалом работы; 

–  демонстрируется знание теоретических и практических подходов к иссле-

дуемой проблеме; 

–  проявляются владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её до-

стижения; 

- проявляется владение навыками аргументированного и логически грамот-

ного представления в устной и письменной формах предлагаемых к защите 

теоретических и практических положений ВКР. 

Хорошо 

 

1.Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к 

ВКР данного уровня. Использование теории и рекомендуемого материала 
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при проведении исследований. 

2. Понимание исследуемого вопроса, но ряд несущественных упущений в 

плане содержания. 

3. Полный анализ  исследуемого вопроса 

4. Самостоятельность выполнения работы, умение аргументировать, форму-

лировать выводы и предложения, оригинальность и значимость полученных 

результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для 

магистерской диссертации). Имеется определенная новизна полученных дан-

ных (для магистерских диссертаций). 

5. Владение  современным математическим аппаратом, программными про-

дуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность 

7. Владение материалом работы, проявление знания теоретических и практи-

ческих подходов к исследуемой проблеме. Владение культурой мышления. 

Навыки грамотного представления в устной и письменной формах предлага-

емых к защите теоретических и практических положений ВКР. 

Удовле-

твори-

тельно 

1. Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к 

ВКР данного уровня. 

2. Удовлетворительный уровень понимания вопроса, но имеется ряд суще-

ственных упущений. 

3 .Слабые места в структуре исследования  и анализе вопроса. 

4. Информация представлена четко, но отсутствует оригинальность в ее из-

ложении. 

5. Владение  современным математическим аппаратом, программными про-

дуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность 

7. Владение материалом работы. Владение культурой мышления. Некоторые 

навыки представления материала в устной и письменной формах. 

Неудо-

влетвори-

тельно 

1. Частичное  соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требо-

ваниям к ВКР данного уровня. 

2. Неполное  понимание проблемы. 

3. Работа характеризуется отсутствием тщательного анализа, наличием серь-

езных ошибок и несоответствий 

4. Неадекватность иллюстративного материала. 

5. Невладение материалом работы. 
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Приложение 12 

 

Председателю апелляционной комиссии  

___________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Обучающегося _______________________ 

___________________________________ 
(структурное подразделение) 

____ курса ____________ формы обучения 
(очной/заочной) 

Специальности ________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос о нарушении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации в форме __________________________________ 

(государственного экзамена / защиты выпускной квалификационной работы)  

по специальности ____________________________________________________ . 

 

____________                     ___________/_____________/ 
                      дата                                                             подпись                              Фамилия, И.О. 
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Председателю апелляционной комиссии  

___________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Обучающегося _______________________ 

___________________________________ 
(структурное подразделение) 

____ курса ____________ формы обучения 
(очной/заочной) 

Специальности ________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена по 

специальности ______________________________________________________ . 

 

____________                     ___________/_____________/ 
                      дата                                                             подпись                              Фамилия, И.О. 
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Приложение 13 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
шифр и наименование специальности 

 

за 20____ год 
 

Работа государственной экзаменационной комиссии осуществлялась в со-

ответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации № 968 от 16.08.2013г. «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования», Порядком проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, реализуемым ФГБОУ ВО «ПГТУ. 

Состав государственной экзаменационной  комиссии утвержден приказом 

ректора ПГТУ  № ___________.от _____________. 

Государственную итоговую аттестацию проходили _______ обучающихся. 
 

1. Формы государственной итоговой аттестации  

Форма государственной итоговой аттестации – защита выпускной квали-

фикационной работы, которая выполнялась в виде 

__________________________________________________________________.  

дипломной работы / дипломного проекта / демонстрационного экзамена   
 

2. Состав государственной экзаменационной комиссии, время работы  

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников была 

сформирована государственная экзаменационная комиссия во главе с председа-

телем.  

№  Ф.И.О. Статус  
в комиссии 

Должность по основному  

месту работы 
    

    

    

Государственная экзаменационная комиссия работала ______________ 

20__ года с 09.00 ч. до 14.00 ч.    

 

 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫМ ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

СМК-ПИ-3.03-23-2018 
 

 
 

Версия 1.0 
 

 
стр. 55 из 60 

 

3. Анализ результатов сдачи государственного экзамена  
Раздел заполняется при наличии государственного экзамена в составе государствен-

ных аттестационных испытаний.  

3.1. В произвольной форме описывается структура и содержание экзаме-

национных билетов, соответствие вопросов программе обучения и требовани-

ям квалификационной характеристики; направленность экзамена на выявление 

у выпускника практических навыков и умений; сбалансированность теорети-

ческой и практической части экзамена. 

 

3.2. Количество выпускников, сдавших государственный экзамен по спе-

циальности, и средний балл за экзамен: 
Форма обуче-

ния 
Всего 

В том числе с оценкой: Средний 

балл отлично хорошо удовлетв. неудовлетв. 

Очная       

Заочная       
 

3.3. Общий анализ знаний выпускников, уровень подготовленности обу-

чающихся к решению профессиональных задач, выявленные недостатки в тео-

ретической и практической подготовке обучающихся. 

 

 

4. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ 

4.1. Аналитические данные о тематике выпускных квалификационных ра-

бот и степени готовности выпускников к их защите 

 
Форма обучения Всего выпускников Допущено к ГИА Защищено ВКР 

Очная    
Заочная    

 

4.2. Количество выпускников, защитивших выпускные квалификационные 

работы, и средний балл 
Форма обуче-

ния 
Всего 

В том числе с оценкой: Средний 

балл отлично хорошо удовлетв. неудовлетв. 

Очная       

Заочная       
 

4.3. Анализ качества выпускных квалификационных работ и уровня подго-

товленности обучающихся к решению профессиональных задач. 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫМ ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

СМК-ПИ-3.03-23-2018 
 

 
 

Версия 1.0 
 

 
стр. 56 из 60 

 

4.4. Количество работ: 
№ 

п/п Показатели 

Всего Формы обучения 

очная заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Защищено ВКР        
2 Кол-во ВКР, выполненных с 

применением компьютерных 

технологий 

      

3 Кол-во ВКР, выполненных 

по темам, предложенным 

обучающимися 

      

4 Кол-во ВКР, выполненных 

коллективами студентов 
      

5 Кол-во ВКР, выполненных с 

использованием баз практи-

ки 

      

6 Кол-во ВКР, выполненных 

по заявкам организаций, 

учреждений 

      

7 Кол-во ВКР, имеющих прак-

тическую направленность 
      

8 Кол-во ВКР, выполненных в 

области поисковых исследо-

ваний 

      

9 Кол-во ВКР, рекомендован-

ных к опубликованию 
      

10 Кол-во ВКР, рекомендован-

ных к внедрению 
      

11 Кол-во ВКР, защищенных с 

помощью мультимедийных 

технологий 

      

12 Кол-во ВКР, размещенных в 

ЭБС университета 
      

 

4.5. Выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке 

обучающихся. 
 

4.6. Замечания по оформлению выпускных квалификационных работ, по 

составлению отзывов и рецензий, форме и качеству защиты. 
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5. Общие итоги работы ГЭК 

Форма обучения Выдано дипломов 

Всего в т.ч. с отличием 

очная   

заочная   

 

6. Выводы и рекомендации по дальнейшему совершенствованию ка-

чества подготовки 

 

 

7. Оценка и рекомендации ГЭК по процедуре проведения ГИА 

Дается оценка соблюдения установленной процедуры проведения ГИА, а 

также рекомендации по процедуре проведения ГИА.  

Например: Установленная процедура проведения государственного  экза-

мена / защиты ВКР соблюдается полностью. Нарушения не отмечены.  

Либо: Установленная процедура проведения государственного экзамена / 

защиты ВКР соблюдается не полностью. Отмечены следующие нарушения: 

 

 

Директор колледжа / филиала  ______________________  (________________) 
 Подпись  Инициалы и Фамилия 

 

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии   _______________________  (________________) 
 Подпись  Инициалы и Фамилия 
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Приложение к отчету председателя ГЭК 

ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

В 20___ГОДУ 
 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ______________________________________________ 
шифр и наименование специальности 

 

№ 

п/п 

Наименования 

показателей 

Форма обучения 

очная 

 

заочная 

 

1 Принято к защите ВКР   

2 Защищено ВКР   

3  Получены оценки:   

3.1 - отлично   

3.2 - хорошо   

3.3 - удовлетворительно   

3.4 - неудовлетворительно   

4 Количество ВКР, рекомендованных:   

4.1 - к опубликованию    

4.2 - к внедрению   

4.2.1 в организациях, учреждениях   

4.2.2 в учебном процессе   

4.2.3 в НИР   

5 Количество ВКР, выполненных:   

5.1 - по заявкам организаций, учреждений   

5.2 - по темам, предложенным обучающимися   

5.3 - в области поисковых исследований   

5.4 - с применением ЭВМ   

6 Внедрено в 20__ - 20__ уч. г. ВКР, рекомендо-

ванных к внедрению в предыдущие годы: 

  

6.1 - в организациях, учреждениях   

6.2 - в учебном процессе   

6.3 - в НИР   

7 Выдано дипломов с отличием   

 

Председатель ГЭК  ____________________/____________________/ 
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