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1. Общие положения 

 

    Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 

22.02.06 Сварочное производство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 г. № 360. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

техник. 

База приема на образовательную программу: основное общее образование.  

Программа ГИА, включая методику оценивания результатов, требования к 

выпускной квалификационной работе (далее – ВКР), задания и 

продолжительность подготовки и защиты ВКР утверждаются директором 

Колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета 

образовательной организации с участием председателей ГЭК. 

Программа ГИА, требования к ВКР (дипломному проекту), а также 

методика и критерии оценки, утвержденные директором Колледжа, доводятся до 

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

 
1.1 Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие 

вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации в 

Техникуме 

      Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 г. № 

360.; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», действующими 

документами союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО 

«СКПТ и АС». 

 

1.2 Цель государственной итоговой аттестации в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися (далее – студенты, 

выпускники) образовательных программ СПО соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности  

22.02.06 Сварочное производство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 г. № 360. 

 

 

1.3 Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

  Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов 

среднего профессионального образования в части освоения основных видов 

деятельности (далее – ОВД) и соответствующих профессиональных компетенций 

(далее - ПК): 

ОВД1 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами;  

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций; 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами;  

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

ОВД 2 Разработка технологических процессов и проектирование изделий 

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

ОВД3 Контроль качества сварочных работ 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях;  

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений; 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции;  

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.  

ОВД4 Организация и планирование сварочного производства 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ.  

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат.  
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ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

 ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.  

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

1.4 Форма государственной итоговой аттестации в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

 

Формой ГИА по ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство является защита выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР). ВКР выполняется в виде дипломного проекта.  

 

2. Процедура проведения ГИА 

2.1 Состав и порядок работы государственной экзаменационной 

комиссии 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК), которые создаются по каждой 

образовательной программе СПО, реализуемой в Колледже, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.   

ГЭК формируется из числа педагогических работников Колледжа, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники.  

Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа не позднее, чем за 

1 месяц до начала ГИА.  

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатели ГЭК по образовательной программе 22.02.06 Сварочное 

производство, реализуемой Колледжем, утверждаются не позднее 20 декабря 

текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по 

представлению техникума. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Колледже, из 

числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 
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Заместителем председателя ГЭК является директор Колледжа. В случае 

создания нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК 

из числа заместителей руководителя или педагогических работников Колледжа. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК директор 

Колледжа назначает секретаря указанной комиссии из числа лиц, относящихся к 

педагогическим или административным работникам Колледжа. Секретарь ГЭК 

не входит в состав ГЭК, ведет протоколы ее заседаний, представляет 

необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

ГЭК действует в течение одного календарного года. 

Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) проводятся на 

открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Заседания 

ГЭК проводятся по заранее утвержденному директором Колледжа графику 

проведения ГИА. 

На заседании, кроме председателя и членов ГЭК, могут присутствовать 

приглашенные лица: представители предприятий, организаций и их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; руководители ВКР (дипломных 

проектов) и консультанты; преподаватели и студенты Колледжа; родители и 

представители выпускников. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

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

заместителем председателя, членами и секретарем ГЭК. Результаты работы ГЭК 

фиксируются в отчете о работе государственной экзаменационной комиссии. 

Протокол и отчет о работе ГЭК сдаются на хранение в архив Колледжа.  

На основании решения ГЭК лицам, успешно прошедшим ГИА, выдается 

документ об образовании и о квалификации, подтверждающий получение 

среднего профессионального образования по специальности в соответствии с 

лицензией - диплом о среднем профессиональном образовании.  

 

 

2.2 Сроки защиты дипломных проектов 

Объем академических часов, отводимых на ГИА в структуре 

образовательной программы, составляет 216 часов (6 недель). 

Сроки проведения ГИА: 18 мая - 28 июня 2022 г. 

Сроки подготовки ВКР: 18 мая – 14 июня 2022 г. 

Сроки защиты ВКР: 15 июня - 28 июня 2022 г.  

2.3 Темы дипломных проектов 

Тематика дипломных  проектов должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Перечень тем дипломных проектов определяются Колледжем и должны 

отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей 

науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь 

практико-ориентированный характер. Перечень тем дипломных проектов 

разрабатывается преподавателями Колледжа совместно с представителями 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
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выпускники, рассматривается на заседании методической комиссии с участием 

председателей ГЭК. Тематика дипломных проектов согласовывается с 

представителями работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников, утверждается директором Колледжа. 

Студенту предоставляется право выбора темы дипломных проектов, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Выбор темы 

дипломного проекта обучающиеся осуществляют до начала производственной 

(преддипломной) практики, что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождения. Закрепление за студентами 

тем дипломных проектов осуществляется приказом директора Колледжа.   

 

2.4 Порядок защиты дипломных проектов 

Защита дипломного проекта проводится на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава. Заседания ГЭК проводятся по заранее 

утвержденному директором Колледжа графику проведения ГИА. 

На заседании, кроме председателя и членов ГЭК, могут присутствовать 

приглашенные лица: представители предприятий, организаций и их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; руководители дипломных 

проектов и консультанты; преподаватели и студенты Колледжа; родители и 

представители выпускников. 

Для заседания ГЭК секретарь обеспечивает наличие следующих 

документов: 

- ФГОС СПО по специальности;  

- Программа государственной итоговой аттестации по специальности;  

- приказ о составе ГЭК; 

- приказ об утверждении тематики дипломных проектов  по специальности; 

- приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации;  

- сводная ведомость результатов освоения выпускниками образовательной 

программы СПО по специальности; 

- зачетные книжки выпускников;  

- дипломные проекты с документами, которые к ним прилагаются - 

задание, отзыв руководителя, внешняя рецензия, презентация для представления 

дипломного проекта; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

программе подготовки специалистов среднего звена в Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Саратовской 

области «Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного 

сервиса». 

Продолжительность защиты дипломного проекта не должна превышать 30 

минут на одного обучающегося.  

Процедура защиты включает: 

- доклад аттестуемого (не более 10 минут); 

- вопросы членов комиссии, ответы аттестуемого; 

- чтение отзыва и рецензии; 
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- ответы аттестуемого на замечания, содержащиеся в отзыве и рецензии.  

 

3. Требования к выпускным квалификационным работам и методика 

их оценивания 

3.1 Требования к дипломному проекту 

Содержание дипломного проекта может основываться: 

- на расширении, развитии результатов выполненной ранее обучающимся 

курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках профессионального 

модуля; 

- на использовании результатов практических заданий, выполненных в 

рамках дисциплин, междисциплинарных курсов, практик.  

     Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению дипломного 

проекта представлены в Методических рекомендациях по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Саратовской области «Саратовский колледж 

промышленных технологий и автомобильного сервиса», разрабатываемых 

Колледжем по каждой образовательной программе СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности. 

Для подготовки дипломного проекта студенту назначается руководитель и, 

при необходимости, консультант (консультанты) по отдельным частям работы 

(экономическая, технологическая, конструкторская и т.п. части). Назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Техникума. 

В обязанности руководителя дипломного проекта входит: 

– разработка задания для выполнения дипломного проекта;  

– разработка календарного графика выполнения дипломного проекта 

(форма графика представлена в приложении 1) и осуществление контроля за 

соблюдением студентом календарного графика выполнения дипломного проекта; 

– консультирование студента по вопросам содержания дипломного проекта 

и последовательности выполнения работ в соответствии с заданием; 

– координация работы консультанта (консультантов) по отдельным 

разделам дипломного проекта; 

– предоставление письменного отзыва на дипломный проект. 

Руководитель дипломного проекта имеет право присутствовать на защите 

дипломного проекта с правом совещательного голоса. 

К каждому руководителю может быть прикреплено одновременно не более 

восьми выпускников. 

В обязанности консультанта ВКР дипломного проекта входит: 

– руководство подготовкой и выполнением дипломного проекта в части 

содержания консультируемого вопроса; 

– консультирование студента в определенной части содержания 

дипломного проекта и последовательности выполнения работ, намеченных 

консультантом; 

– контроль за ходом выполнения дипломного проекта в части содержания 

консультируемого вопроса в соответствии с графиком выполнения дипломного 

проекта; 
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– проверка выполненной студентом работы в части содержания 

консультируемого вопроса, предоставление информации о качестве работы 

руководителю дипломного проекта. 

Консультант ставит свою подпись на титульном листе дипломного проекта. 

Дипломный проект  подлежит обязательному рецензированию. Внешнее 

рецензирование проводится с целью обеспечения независимой объективной 

оценки дипломного проекта. В состав рецензентов могут входить представители 

предприятий, организаций, их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, центров оценки квалификаций. Рецензенты определяются не 

позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии дипломного проекта заявленной теме и 

заданию; 

- оценку качества выполнения разделов дипломного  проекта; 

- заключение о практической значимости дипломного  проекта; 

- общую оценку качества выполнения дипломного проекта. 

   Рецензент передает рецензию на дипломный проект председателю 

методической комиссии. 

Содержание рецензии доводится до сведения, обучающегося не позднее, 

чем за 2 дня до защиты дипломного проекта. 

Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не 

допускается. 

По окончании работы, дипломный проект, подписанная студентом и 

консультантом (консультантами) предоставляется руководителю для проверки. 

Руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием, 

отзывом передает председателю методической комиссии. Допуск дипломного  

проекта к защите оформляется приказом директора Колледжа. 

Студент заблаговременно, не позднее чем за 2 дня до защиты, знакомится с 

замечаниями, содержащимися в отзыве для того, чтобы подготовиться к защите 

дипломного проекта. 

Защита дипломного проекта проводится на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава. Заседания ГЭК проводятся по заранее 

утвержденному директором Колледжа графику проведения ГИА. 

Продолжительность защиты дипломного  проекта не должна превышать 30 

минут на одного обучающегося.  

Процедура защиты включает: 

- доклад аттестуемого (не более 10 минут); 

- вопросы членов комиссии, ответы аттестуемого; 

- чтение отзыва и рецензии; 

- ответы аттестуемого на замечания, содержащиеся в отзыве и рецензии.  

Председатель имеет право разрешить: краткие выступления членов ГЭК, 

руководителя и рецензента; вопросы выпускнику от лиц, присутствующих на 

защите, при необходимости получения дополнительной информации. 

Результаты защиты дипломного  проекта, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
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объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний ГЭК.  

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим.  

Дипломные проекты после защиты сдаются в архив Колледжа не позднее 

месяца после окончания государственной итоговой аттестации. Срок и правила 

их хранения определяются в соответствии с Номенклатурой дел Колледжа. 

3.2 Фонд оценочных средств для ГИА 

Задания для выполнения дипломного  проекта разрабатывается в 

соответствии с утвержденными темами дипломных проектов. Задания на 

дипломные проекты обсуждаются на заседании методической комиссии и 

утверждаются заместителем директора Колледжа. Задание выдается студенту не 

позднее, чем за две недели до начала производственной (преддипломной) 

практики. 

Для проведения защиты дипломного проекта отводится специально 

подготовленный кабинет, оборудованный: 

- рабочими местами для председателя и членов ГЭК; 

- компьютером, мультимедийным проектором, экраном; 

- лицензионным программным обеспечением общего и специального 

назначения. 

Результаты защиты дипломного проекта, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний ГЭК. Методика оценивания результатов и критерии 

оценки дипломного проекта представлены в приложении 2. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ГИА проводится Колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

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

членами государственной экзаменационной комиссии); 
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пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

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

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА, подают директору 
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Колледжа письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении ГИА. 

 

5. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

5.1 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

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

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

Техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа одновременно с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников Колледжа, не входящих в данном учебном году 

в состав ГЭК, и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 

директор Техникума. Секретарь избирается из числа членов апелляционной 

комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения ГИА  выпускника не подтвердились и/или не повлияли на 

результат государственной итоговой аттестации; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 
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В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, 

в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 

установленные Колледжем. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА 

выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве Колледжа. 
5.2 Порядок пересдачи ГИА 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в сроки, установленные 

Техникумом, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.  

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА  не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в Колледж на период времени, установленный Колледжем 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения ГИА по соответствующей образовательной программы СПО.  

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Колледжем  не 

более двух раз.  
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Приложение 1 

 

Календарный график выполнения ВКР 
 

 

 

Календарный график 

выполнения дипломного проекта 

_______________________________________ 

студента (Фамилия И.О.) 

 
Специальность __________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

Группа ____________________ 

 

Руководитель    _____________  ____________________  
     подпись    Фамилия И.О. 

«___» _______ 20____ г.    

Ознакомлен студент  _____________    ____________________  
 подпись     Фамилия И.О. 

 «___» _______ 20____ г.   

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Главы (разделы), темы или  

их содержание 

По плану Фактически Отметка 

руководителя о 

выполнении дата 
объём в 

% 
дата 

объём 

в % 

 Введение 

Раздел 1 

     

 …      
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Приложение 2 

 

Методика оценивания результатов и критерии оценки  

дипломного проекта 
 

1. Оценивание выполнения дипломного проекта осуществляется на основе 

следующих принципов:  

- достоверности оценки – оценка дипломного проекта должна базироваться 

на общих и профессиональных компетенциях, продемонстрированных 

студентами в ходе выполнения дипломного проекта; 

- адекватности оценки – оценка выполнения дипломного проекта должна 

проводиться в отношении тех компетенций, которые были определены заданием 

для выполнения дипломного проекта; 

- использование критериальной системы оценивания; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения дипломного 

проекта должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные 

компетенции выпускников;  

- объективности оценки – оценка выполнения дипломного проекта должна 

быть независимой от особенностей профессиональной ориентации или 

предпочтений членов ГЭК. 

2. При выполнении процедур оценки дипломного проекта используются 

метод экспертной оценки - оценка выполнения проводится специалистами из 

состава ГЭК. 

  3. Критерии оценки позволяют оценить уровень освоения 

профессиональных компетенций и общих компетенций. 

4. Результаты выполнения дипломного проекта оцениваются по 5-балльной 

шкале. 
Критерии оценки дипломного проекта  Оценка 

Содержание дипломного проекта соответствует теме, цели и задачам 

исследования. Дипломный проект является актуальной, имеет 

практическую значимость. Демонстрирует умение студента находить 

источники информации, необходимые для раскрытия темы, отражает 

знание нормативно-правовых актов, научной и учебной литературы по теме 

исследования.  Содержит результаты самостоятельного глубокого анализа 

данных по теме исследования, позволяющие сделать верные выводы, 

разработать и обосновать целесообразные предложения по решению 

проблемы (проблем).  

Дипломный проект характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала, в соответствии с требованиями к содержанию 

структурных элементов дипломного  проекта. При выполнении дипломного 

проекта используются информационные технологии. Оформление 

дипломного проекта соответствует требованиям. 

Дипломный проект имеет положительные отзывы руководителя и 

рецензента. 

При презентации дипломного проекта  студент показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения по решению проблемы, приводит 

соответствующие аргументы для доказательства правоты собственных 

выводов.  

5 «отлично» 
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Во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики 

и т. п.) или раздаточный материал. 

Студент правильно и уверенно отвечает на поставленные вопросы. 

Содержание дипломного проекта соответствует теме, цели и задачам 

исследования. Дипломный проект является актуальной, имеет 

практическую значимость. Демонстрирует умение студента находить 

источники информации, необходимые для раскрытия темы, отражает 

знание нормативно-правовых актов, научной и учебной литературы по теме 

исследования. Содержит результаты самостоятельного глубокого анализа 

данных по теме исследования, позволяющие сделать верные выводы.  

Предложения по решению проблемы (проблем) являются целесообразными, 

но не могут считаться вполне обоснованными. 

Дипломный проект характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала, в соответствии с требованиями к содержанию 

структурных элементов дипломного  проекта. При выполнении дипломного 

проекта используются информационные технологии. Оформление 

дипломного проекта соответствует требованиям. 

Дипломный проект имеет положительные отзывы руководителя и 

рецензента. 

При презентации дипломного проекта  студент показывает глубокие знания 

вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит целесообразные 

предложения по решению проблемы, приводит соответствующие 

аргументы для доказательства правоты собственных выводов. 

Во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики 

и т. п.) или раздаточный материал.  

Студент правильно, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

4 «хорошо» 

Содержание дипломного проекта соответствует  теме, цели и задачам 

исследования. Дипломный  проект является актуальной, имеет 

практическую значимость. Демонстрирует умение студента находить 

источники информации. Уровень знаний нормативно-правовых актов, 

научной и учебной литературы недостаточен для глубокой проработки 

темы исследования, в результате дипломного проекта содержит результаты 

поверхностного анализа данных. Отдельные выводы и предложения по 

решению проблемы (проблем) нельзя считать верными, целесообразными и 

обоснованными. 

Дипломный проект характеризуется нарушением последовательности 

изложения материала. В отдельных моментах не соблюдены требования к 

содержанию структурных элементов дипломного проекта. При выполнении 

дипломного проекта используются информационные технологии. В 

оформлении дипломного проекта  допущены незначительные нарушения. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

дипломного  проекта. 

При презентации дипломного проекта студент проявляет неуверенность, 

отдельные предложения, которые вносит студент, не могут считаться 

целесообразными и обоснованными. 

Во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики 

и т. п.) или раздаточный материал. 

Студент не дает полных, аргументированных ответов на заданные вопросы. 

3 

«удовлетвори

тельно» 

Содержание дипломного проекта не соответствует теме, цели и задачам 

исследования. Отсутствует умение работать с источниками информации, 

проводить анализ данных, обобщать материал, делать верные выводы и 

обосновывать их. 

Отсутствует логичность и последовательность в изложении материала. При 

2 

«неудовлетво

рительно» 
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выполнении дипломного проекта используются информационные 

технологии. В оформлении работы допущены серьезные нарушения. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания. 

При презентации дипломного проекта студент не может ответить на 

замечания рецензента, аргументировать собственную точку зрения, 

объяснить выводы, сделанные в работе; отсутствуют наглядные пособия 

или раздаточный материал. 

Студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.  

 

 


