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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее Положение) устанавливает правила организации и проведения Санкт-

Петербургским государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением«Невский колледж имени  

А.Г.Неболсина»(далее Колледж), осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, государственной 

итоговой аттестации обучающихся (далее обучающиеся, выпускники), завершающей 

освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ: 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 (далее —ППКРС); 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

 (далее — ППССЗ) 

 

1.2. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования разработано  

в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ(ред. от 29.12.2017)"Об 

образовании  

в Российской Федерации"; 

 ПриказомМинистерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 464 

(ред. от 15.12.2014)"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 

29200); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 16.08.2013 г. № 968; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74  

“О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

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

№ 968”; 

 ПриказомМинистерства образования и науки РФ России от 17.11.2017 N 

1138  

"О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

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

N 968" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2017 N 49221); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям/профессиям, 

реализуемым Колледжем; 

 "Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена" (направлены письмом Минобрнауки России от 

20.07.2015 N 06-846); 

 УставомСПб ГБПОУ НК им. А.Г. Неболсина. 
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1.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федеральных государственного образовательного стандарта по 

специальностям/профессиям, реализуемым в Колледже  

(часть 5 статьи 59 № 273 — ФЗ «Об образовании в РФ»).  

 

1.4. Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных образовательных 

программ среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  

и направлена на установление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

ФГОС СПО с последующей выдачей документа об уровне образования и квалификации. 

 

1.5. Положение о Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования определяет:  

 порядок формирования государственной экзаменационной комиссии; 

 формы государственной итоговой аттестации; 

 порядок проведения государственной итоговой аттестации; 

 требования к использованию средств обучения и воспитания во время 

государственной итоговой аттестации; 

 требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы; 

 требования к документам и материалам, представляемым к защите 

выпускной квалификационной работы; 

 требования к оформлению документации по итогам государственной 

итоговой аттестации; 

 требования к использованию средствсвязи при проведении государственной 

итоговой аттестации; 

 требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации; 

 особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.6. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется 

Колледжем. 

 

1.7. При проведении государственной итоговой аттестации обучающихсяКолледж 

использует средства, необходимые для организации образовательной деятельности.  

 

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 профессионального 

образования в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе среднего профессионального 

образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в 
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Колледже, осуществляющем образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе среднего профессионального 

образования, в соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Порядок формирования государственной экзаменационной комиссии 

 

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям ФГОС СПО государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями.  

 

2.2. Государственные экзаменационные комиссии создаются по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой 

Колледжем. 

 

2.3. Основными функциями государственной экзаменационной комиссий являются: 

 комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) 

выпускника Колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации образовательных программ, 

осуществляемых образовательной организацией, на основе анализа результатов 

Государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

2.4. Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа:  

 педагогических работников образовательной организации; 

 лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" (далее — союз). 

 

2.5. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора Колледжа. 

 

2.7.Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) приказом Комитета по образованию Санкт-Петербурга по представлению 

Колледжа. 

 

2.8. Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается 

лицо, 

не работающее в образовательной организации, 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 
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деятельности, к которой готовятся выпускники. 

*(в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 N 1138) 

 

2.9. Директор Колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора Колледжа 

или педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

 

2.10. 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 защита выпускной квалификационной работы; 

 и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного 

экзамена. 

 

3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний   по специальности/профессии   при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

3.3.В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования выпускная 

квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

 выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); 

 дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный 

экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

 

ВКР для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 

 дипломная работа - форма ВКР, представляющая собой самостоятельно 

выполненное обучающимся законченное исследование в профессиональной 

области 

деятельности,  соответствующее квалификационным требованиям ФГОС 

СПО по специальности; 

 дипломный проект - форма ВКР, представляющая собой 

самостоятельновыполненное обучающимся законченное исследование  

в профессиональной областидеятельности, имеющее практический 

результат  

и соответствующее квалификационнымтребованиям ФГОС СПО по 
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специальности. 

 

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения.  

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Выпускная практическая квалификационная работа по ППКРС должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы назначается руководитель и, 

при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом 

образовательной организации. 

 

3.5.Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего профессионального образования и 

утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на заседании 

педагогического совета образовательной организации с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при 

наличии), разработанных союзом. 

 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования по конкретно 

профессии/специальности. 

 

3.7. При разработке Программы государственной итоговой аттестации 

определяется: 

 Форму  и  вид  государственной аттестации; 

 Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

 Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника; 

 Перечень  тем выпускных квалификационных работ,  с указанием  их  

соответствия одному или  нескольким модулям. 

 Порядок  рецензирования  ВКР, содержание рецензии, порядок  учета  

мнения при равном числе голосов. 

 

3.8.Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 
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3.8.1. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

"WorldSkillsInternational", осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену. 

(п. 16.1 введен Приказом Минобрнауки России от 17.11.2017 N 1138) 

 

4. Порядок разработки тематики и выполнения выпускной 

квалификационной работы 

4.1. Темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

разрабатываются преподавателями  междисциплинарных курсов  совместно с мастерами 

производственного обучения и со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена обучающимся 

при условии обоснования целесообразности ее разработки. 

 Количество предложенных тем должно превышать численный состав 

обучающихся по профессии (специальности) на 25% для создания условий выбора.  

При этом  тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного  или 

нескольких профессиональных модулей, входящих  в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

Темы выпускных квалификационных работдолжны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

4.2. Фонды оценочных средств  для  ГИА — программа ГИА с темами ВКР и 

критериями выставления оценки, утверждаются  директором Колледжа  после 

предварительного заключения работодателей 

4.3. Руководитель, консультанты по отдельным частям выпускной 

квалификационной работы(теоретической, экономической, практической) назначаются 

приказом директора Колледжа.  

4.4. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы), с указанием 

руководителя, консультантов  оформляется приказом директора Колледжа. 

4.5.Руководитель ВКР несет ответственность за общую организационную  

подготовку ВКР.  В  его обязанности, как  руководителя выпускной квалификационной 

работы входит: 

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации  

и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

 

Руководитель имеет право: 

 до рецензирования  ВКР возвращать работу обучающемуся на доработку; 

 выступить  с особым  мнением на защите ВКР. 
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4.6. Индивидуальные задания (Приложение 1)на выпускную квалификационную 

работу рассматриваются методической комиссией, подписывается руководителем ВКР и  

утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

4.6.1. Утвержденный перечень тем ВКР должен предъявляться аттестационной 

комиссии. 

4.6.2. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной 

работы группой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

4.7.В обязанности консультанта (консультантов) выпускной квалификационной 

работы входит:  

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

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; 

 консультант по теоретической части ВКР несет ответственность за 

содержание письменной части ВКР и презентации с использованием 

электронных образовательных ресурсов; 

 консультант по практической  части ВКР — мастер п/о выпускной группы, 

несет ответственность за  выполнение  практической части  ВКР. 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

5.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

 

5.1.1. Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе,  

к повторной аттестации) оформляется приказом директора Колледжа.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представлениедокументов,подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении производственнойпрактики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

 

5.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные директором 

Колледжа, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

 

5.3. Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 

экзамена. 

 

5.4. Задание на выпускную квалификационную работу выдается обучающемуся 

не позднее чем за две недели до производственной практики/ преддипломной практики. 

 

5.5. Общее руководство и контроль выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе.  
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Текущий контроль хода выполнения выпускных квалификационных работ 

осуществляют: председатели методических комиссии  и мастер  выпускной группы. 

 

5.5.1. Основные функции руководителя выпускной квалификационной работы 

отражены  

в Положении о выпускной квалификационной работе СПб ГБПОУ НК им. А.Г. 

Неболсина. 

 

5.5.2. Основные функции консультанта выпускной квалификационной работы 

отражены  

в Положении о выпускной квалификационной работе СПб ГБПОУ НК им. А.Г. 

Неболсина. 

 

5.6. Выпускная практическая квалификационная работа может выполняться 

обучающимся, как в Колледже, так и на предприятии (организации). 

 

5.6.1. При выполнении ВКР выпускник  имеет право получить консультацию со 

стороны руководителя ВКР или руководителя производственной/преддипломной 

практики на предприятии. 

 

6. Выпускная  квалификационная работапо программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

ВКР по ППКРС включает в себя письменную экзаменационную работу (ПЭР) и выпускную 

практическую квалификационную работу (ВПКР). 

 

6.1.Письменная экзаменационная работа — часть ВКР, представляющая собой 

сжатоеизложение информации по конкретной теме, соответствующейсодержанию 

производственной практики по профессии, а также объёмузнаний, умений, компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО по данной профессии. 

6.1.1. Задание для письменной экзаменационной работы (ПЭР) 

(Приложение 1)предполагает описание технологического процесса выполнения 

задания  по выпускной практической квалификационной работе с кратким описанием 

систем, механизмов, используемого оборудования, инструментов, приборов и 

приспособлений, а также параметров, режимов и технологических карт. Задания на 

письменную экзаменационную работу должны выдаваться с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

6.1.2. По структуре письменная экзаменационная работа состоит из: 

 титульного листа (Приложение 5) 

 задания на ВКР(Приложение 1) 

 оглавления (содержания) с указанием страниц каждого раздела: 

 введения (описание разделов и их содержания) – 1-2 стр.; 

 основной части 10-15 стр. 

 техника безопасности и охрана труда – 2- 5 стр. 

 заключения – 1-2 страницы; 

 списка использованных источников; 

 приложений (чертежи, схемы, технологические карты). 

6.1.3. В помощь обучающимся при подготовке письменной экзаменационной 

работыразрабатываются методические указания по выполнению ВКР, в которых 

отраженытребования к содержанию, оформлению и критерии оценки письменной 

экзаменационнойработы. 
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6.1.4. Выполненная ПЭР оценивается членами ГЭК на защите ВКР в соответствии 

скритериями оценивания выполнения ПЭР. 

6.1.5. При оценке письменной экзаменационной работы учитываются: 

 актуальность и практическая ценность работы и ее значение; 

 логика построения ВКР (логическая взаимосвязь всех разделов работы, 

соответствие содержания работы ее теме, темы и содержания – целям и 

задачам работы); 

 качество и оформление работы, соответствие требованиям ГОСТ и ЕСКД; 

 самостоятельность в работе (наличие собственных выводов и 

умозаключений  

в работе); 

 использованные источники (их количество, степень владения 

обучающимся); 

 защита — представление работы (содержание доклада и ответов на 

вопросы). 

6.1.6.Письменная экзаменационная работаподлежит обязательному 

рецензированию.  

 

6.2.Выпускная практическая квалификационная работа 

 

6.2.1. Выпускная практическая квалификационная работа является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по ППКРС, которая 

призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и практических умений 

выпускника по профессиипри решении конкретных задач, а также выяснить уровень 

подготовки выпускника  

к самостоятельной работе. 

ВПКР — это часть ВКР, представляющая собой некий продукт, в процессе 

изготовления которого обучающийся демонстрирует сформированные профессиональные 

компетенции, предусмотренные ФГОС СПО по профессии. Практическая 

квалификационная работа должна быть тесно связана с наиболеехарактерными заданиями, 

выполняемыми обучающимися в период производственной практики, с темой письменной 

экзаменационной работы и соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС,  

а также квалификационным характеристикам определенного разряда профессии. 

 

6.2.3. Аттестуемым сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается 

необходимая техническая документация (чертежи, инструкционные технологические 

карты, монтажные схемы и т. п.). 

 

6.2.4. Выпускная практическая квалификационная работа может быть представлена 

продуктом творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

В состав выпускной практической квалификационной работы могут входить изделия, 

изготовленные обучающимися в соответствии с заданием.Практическое задание по 

изготовлению макетных образцов выполняется выпускником заранее, а его защита 

осуществляется на итоговой квалификационной аттестации в присутствии аттестационной 

комиссии. Если комиссия в полном составе не может присутствовать при защите выпускником 

выпускной  практической квалификационной работы, составляется заключение и 

аттестационный лист, в котором дается характеристика работы и указывается, какому разряду 

она соответствует. 
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6.2.5. Для проведения защиты выпускных практических квалификационных работ 

(ВПКР) необходимо наличие следующих документов: 

 Перечень выпускных практических квалификационных работ. 

 Отзыв о выполнении ВПКР (Приложение 2) 

 Заключение (рецензия)овыполнении ВПКР(Приложение 4). 

 Аттестационные листы, характеристики на выпускника с учебной и 

производственной практик. 

 

6.2.6.  На проведение выпускной практической квалификационной 

работывыделяется 6–12 час (в зависимости от профессии и задания ВПКР) для каждой 

учебной группы от общего времени, отведенного на производственную практику. 

 

6.2.7. В критерии оценки, определяющей уровень и качество практической 

подготовки аттестуемого, входит: 

 уровень готовности к осуществлению основных видов деятельности в 

соответствии  

с квалификационной характеристикой; 

 степень освоения материала, предусмотренного ОПОП ППКРС на 

профессию по вопросам дисциплин, профессиональных модулей, входящих в 

структуру выпускной квалификационной работы; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий; 

 обоснованность, четкость и культура изложения материала.  

 

6.2.8.  Руководитель ВПКР  пишет отзыв на  ВПКР, выполненную выпускником 

(Приложение 2). 

 

6.2.9. По итогам выполнения ВПКР оформляется Заключение(рецензия) о 

выполнении ВПКР(Приложение 4). 

 

7. Выпускная квалификационная работа по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

 

7.1. ВКР по ППССЗ выполняется в форме дипломной работы/дипломного 

проекта(далее – ВКР/ДР(П)) — это итоговая аттестационная, самостоятельная учебно-

исследовательская работа обучающегося, выполненная им на выпускном курсе, 

оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная по окончании 

обучения к защите перед государственной аттестационной комиссией. 

 ВКР/ДР(П)призвана способствовать систематизации, закреплению и 

совершенствованию  полученных  учащимся  знаний,  профессиональных, 

учебно-исследовательских умений. 

 ВКР/ДР(П)проводится с целью выявления готовности выпускника к 

осуществлению основных видов деятельности и соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников ФГОС СПО по ППССЗ. 

 ВКР/ДР(П)должна иметь актуальность и практическую значимость и 

может  выполняться  по  предложениям  образовательных  учреждений, 

организаций,  предприятий  и  соответствовать  содержанию  одного  или 

нескольких профессиональных модулей. 

 Дипломная работа — форма ВКР, представляющая собой самостоятельно 
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выполненное обучающимся законченное исследование в профессиональной 

области деятельности,  соответствующее квалификационным требованиям ФГОС СПО по 

специальности. 

 Дипломный проект — форма ВКР, представляющая собой 

самостоятельновыполненное обучающимся законченное исследование в 

профессиональной области деятельности, имеющее практический результат и 

соответствующее квалификационным требованиям ФГОС СПО по специальности. 

Перечень тем разрабатывается преподавателями Колледжа и обсуждается на 

заседаниях методического объединения с участием председателей ГЭК. 

При определении темы ВКР учитывается, что ее содержание может основываться: 

 - на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

 - на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического 

материала в период ее прохождения. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой(Приложение 1). 

 

7.2. Для проведения защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы/дипломного проекта) необходимы следующие документы: 

 Перечень тем, утвержденный на заседании методического совета; 

 Расписание проведения защиты ВКР/ДР(П)); 

 Журналы теоретического и производственного обучения; 

 Ведомость результатов промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям (ПМ); 

 Аттестационные листы, характеристики, дневники учебной и 

производственной (производственной по профилю специальности, преддипломной) 

практик; 

 Перечень выпускных практических квалификационных работ; 

 Протокол государственной итоговой аттестации. 

 

7.3. Руководитель ВКР на каждуюВКР/ДР(П))пишет отзыв и оценивает ее 

(Приложение 2).  
Оценка должна объективно отражать качество выполнения дипломной работы.  

 актуальность и практическая ценность работы и ее значение; 

 логика построения ВКР/ДР(П))(логическая взаимосвязь всех разделов 

работы, соответствиесодержания работы ее теме, темы и содержания – целям и задачам 

работы); 

 качество и оформление работы, соответствие требованиям ГОСТ и ЕСКД; 

 самостоятельность в работе (наличие собственных выводов и 

умозаключений  

в работе); 

 использованные источники (их количество, степень владения 

обучающимся); 

 защита – представление работы (содержание доклада и ответов на вопросы). 

В состав ВКР/ДР(П))могут входить изделия, изготовленные обучающимися 

всоответствии с заданием на дипломное проектирование. 
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Графическая часть ВКР/ДР(П))выполняется в зависимости от профиля 

специальности и темы дипломной работы/проекта на 2–5 листах чертежной бумагис 

соблюдением действующихстандартов ЕСКД 

 

7.4. Основными целями выполнения ВКР/ДР(П))являются: 

 освоение учащимися методов разработки и технологического решения 

поставленной задачи; 

 закрепление навыков самостоятельной работы с технической литературой 

при использовании полученных знаний и опыта производственной практики на 

предприятии; 

 проверка уровня подготовленности учащихся к самостоятельной работе 

по специальности. 

 

Для достижения этих целей учащийся должен продумать и ясно представить себе 

условия задания, правильно выбрать и обработать исходные данные, определить 

рациональный технологический порядок выполнения работы, обосновать его 

целесообразность. Выпускник должен умело пользоваться технической литературой, 

правильно излагать свои мысли и грамотно выполнять. 

 

8. Контроль выполнения выпускных квалификационных работ 

 

8.1.Общее руководство и контроль выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

 

8.2. Основными функциями руководителя (руководителей) выпускной 

квалификационной работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

 

8.3. По завершению обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель (руководители) проверяет и подписывает ее и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом (Приложение 2)передает в учебную часть. 

 

9. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

9.1.Письменная экзаменационная работа/дипломная работа (дипломный 

проект)должна быть отрецензирована  не позднее чем за месяц до защиты.(Приложение 

3) 
 

9.2. Выполненные выпускные квалификационные работы (ПЭР/ДР(П))могут  

рецензироваться специалистами предприятий, организаций, 

преподавателямиобщепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

мастерами производственного обучения, хорошо владеющими вопросами, связанными с 

тематикой выпускных квалификационных работ: 

 ППКРС — Выполненные письменные экзаменационные работы (ПЭР) 

рецензируютсяпреподавателями/мастерами методического объединения 

соответствующей профессии. 
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Рецензенты должны иметь соответствующую квалификацию и профиль 

образования. 

 ППССЗ —Выполненные дипломные работы/дипломные проекты рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой выпускных квалификационных работ. 

 

9.3. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора Колледжа по согласованию с работодателем. 

 

9.4. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 

неделю до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

 

9.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

 

9.6. В случае несогласия выпускника с рецензией на письменную экзаменационную 

работу выпускник в течение трех рабочих дней, с того момента когда ему стало известно о 

результатах рецензирования, вправе подать мотивированное заявление о своем несогласии 

на имя директора Колледжа для рассмотрения в апелляционной комиссии Колледжа. 

 

9.7. Заместитель директора по учебно-производственной работе после 

ознакомления  

с отзывом руководителя (руководителей) и рецензией решает вопрос о допуске 

обучающегося  

к защите и передает выпускную квалификационную работу в государственную 

аттестационную комиссию. 

 

10. Представление выпускных квалификационных работ. 

 

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы необходимы 

следующие документы: 

 Перечень тем ВКР, утверждённый директором Колледжа (Приложение 9, 9.) 

 Расписание проведения защиты ВКР. 

 Журналы теоретического и производственного обучения; 

 Ведомость результатов промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям (ПМ); 

 Аттестационные листы, характеристики,  дневники учебной и 

производственной (производственной/производственной по профилю специальности/ 

преддипломной) практик. 

 Отзывы, рецензии (заключения (рецензии)), рецензии на ВКР. 

 Протокол государственной итоговой аттестации. 

 

11. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

11.1.Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по 

закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии  

с участием не менее двух третей ее состава. 

На подготовку к защите отводится 10 минут.Продолжительность защиты не должна 

превышать 30  минут.  
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Процедура защиты устанавливается Председателем государственной 

аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает 

сообщение выпускника, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя (руководителей) 

выпускной квалификационной работы, а также рецензента (рецензентов). 

 

11.2.Защита работы проводится в форме собеседования, во время которого 

аттестуемый должен показать свою подготовленность в освоении технологических 

процессов, а также  

в вопросах охраны труда, применения материалов, инструментов и оборудования. 

 

11.3.Мастер производственного обучения группы представляет государственной 

аттестационной комиссии на каждого выпускника группы: 

 характеристика с места производственной  практики; 

 аттестационный лист производственной практики; 

 протоколы экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям; 

 ведомость результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

(ПМ); 

 по программам ППССЗ - письменную экзаменационную работу/дипломную работу 

(дипломный проект) выпускника с отзывом руководителя и рецензией; 

 программа ППКРС — письменную экзаменационную работу (ПЭР) с отзывом и 

рецензией, отзыв, заключения (рецензии) о проведения ВПКР. 

 

А также  и другие документы: 

 портфолио выпускника (отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы 

по специальности/профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной  

и учебной практик и т.п.). 

 программу ГИА  на  текущий учебный год; 

 приказ об утверждении  перечня тем выпускных письменных экзаменационных   

работ,  практических квалификационных работ, закрепленных руководителейи 

консультантов; 

 сводную ведомость промежуточной аттестации по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям рабочего учебного плана;  

 аттестационные листы и характеристика с учебной практики; 

 дневники учебной и производственной (производственной/производственной по 

профилю специальности/ преддипломной) практик; 

 отчёты обучающихся о прохождении производственной практики; 

 журналытеоретического обучения и учебной практики; 

 другие дополнительные материалы, характеризующие подготовку выпускника. 

  

Примечание:  

Вышеуказанные документы сдаются мастером производственного обучения 

полностью оформленными старшему мастеру не позднее, чем за три рабочих дня до 

начала работы государственной  аттестационной комиссии. 

 

11.3.1.На заседании Государственной аттестационной комиссии мастер 

производственного обучения представляя выпускника, кратко характеризует его и 

рекомендует на соответствующий квалификационный разряд по профессии (профессиям).  



16 

 

При рекомендации об установлении выпускнику соответствующего разряда, 

аттестационная комиссия руководствуется тем, что претендент должен: 

 выпускная практическая квалификационная работа должна соответствовать 

уровню сложности на рекомендуемый  разряд;   

 

Могут быть представлены и иные документы - рекомендация предприятия о 

присвоении соответствующего разряда. Рекомендация должна быть отраженна в отзыве 

или заключении/рецензии заседания аттестационной комиссии по проведению выпускной 

практической квалификационной работы; 

 

11.4. Государственная аттестационная комиссия рассматривает представленные на 

выпускника сводную ведомость итоговых оценок успеваемости за весь курс обучения,   

производственную характеристику, результаты выпускных практических 

квалификационных  

и письменных экзаменационных работ (отзывы, рецензии), другие материалы учебной 

деятельности, проводит комплексную оценку уровня подготовки выпускника на 

соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

 

11.5.Выпускник устно защищает свою письменную экзаменационную 

работу/дипломную работу(дипломный проект), кратко формулируя основную тему 

работы и ее содержание.  

 

11.6.Процедура защиты включает: 

 доклад выпускника  (аттестуемый зачитывает или рассказывает наизусть 

доклад или комментирует слайды презентации,  а члены аттестационной комиссии в это 

время просматривают раздаточный материал, если таковой имеется, или представленную 

презентацию) - на это уходит минут 5-7; 

 ответы обучающегося на вопросы членов комиссии (вопросы могут быть и 

не по теме защищаемой ВКР) — 2–3 мин. 

 чтение отзыва руководителя работы, чтение рецензии, чтение заключения, 

аттестационных листов. 

 

11.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

 

11.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

 

11.8.1.Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
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образовательной программы среднего профессионального образования. 

 

11.8.2. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

11.9.Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации75 лет(Приложение 11, 11.1) 

 

11.10.Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

 

12. Оценка выпускной квалификационной работы и ее защиты 

 

12.1. Оценка письменной экзаменационной работы/дипломной работы 

(дипломного проекта). 

Итоговая оценка при защите письменнойэкзаменационной работы (дипломной 

работы) является результатом оценивания теоретических знаний аттестуемых и 

выставляется с учетом следующих критериев: 

 оценка "5" (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной 

работы соответствует ее названию, просматривается четкая целевая 

направленность, необходимая глубина исследования. При защите работы 

аттестуемый логически последовательно излагает материал, базируясь на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изложения 

корректен, работа оформлена грамотно, на основании Межгосударственного 

стандарта. Допустима одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания излагаемого материала;  

 оценка "4" (хорошо) — содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается целевая направленность. 

При защите работы аттестуемый соблюдает логическую 

последовательность изложения материала, но обоснования для полного 

раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три 

недочета в оформлении работы, выкладках, эскизах, чертежах; 

 оценка "3" (удовлетворительно) — допущено более одной ошибки 

или трех недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными 

знаниями по излагаемой работе; 

 оценка "2" (неудовлетворительно) — допущены существенные 

ошибки, аттестуемый не обладает обязательными знаниями по 

излагаемой теме в полной мере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 

12.2. Оценка выпускной практической квалификационной работы. 

Итоговая оценка за выпускную практическую квалификационную работу 

является результатом оценивания практических умений аттестуемых по следующим 

критериям: 

 оценка "5" (отлично) — уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой 
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работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально 

организует рабочее место, соблюдает требованиябезопасности и 

охраны труда; 

 оценка "4" (хорошо) — владеет приемами работ практического задания, 

но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим  

аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает требования 

безопасности и охраны труда; 

 оценка "3" (удовлетворительно) — ставится при недостаточном 

владении приемами работ практического задания, наличии ошибок, 

исправляемых  

с помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в организации рабочего 

места и соблюдении требований безопасности и охраны труда;  

 оценка "2" (неудовлетворительно) — не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего 

места, требования безопасности и охраны труда не соблюдаются. 

 

12.3. При определении окончательной (итоговой) оценки выпускной 

квалификационной работы на закрытом заседании ГАКкаждым членом ГАК учитываются 

и оцениваются результаты защиты ВКР  по принятой балльной системе по следующим 

показателям: 

 актуальность темы; 

 оценка теоретического содержания работы; 

 оценка практического содержания работы; 

 качество выполнения ВКР(устного доклада  и  презентации); 

 качество доклада (презентации) на заседании ГАК; 

 качество выполнения выпускной практической квалификационной работы; 

 правильность и аргументированность ответов на вопросы членов ГАК; 

 эрудиция и знания в области профессиональной деятельности; 

 свобода владения материалом ВКР; 

 оценка рецензента (рецензентов); 

 отзыв руководителя (руководителей) ВКР; 

 отзыв с производственной практики. 

 

12.4. Суммарный балл оценки ГАК определяется как среднее арифметическое из 

баллов оценки членов ГАК. Указанный балл округляется до ближайшего целого значения. 

При значительных расхождениях в баллах между членами ГАК оценка ВКР и ее защиты 

определяется в результате закрытого обсуждения на заседаниях ГАК.  

При балле 2 выставляется оценка «неудовлетворительно», требующая переработку 

ВКР  

и ее повторную защиту. 

При балле 3 — оценка «удовлетворительно». 

При балле 4 — оценка «хорошо». 

При балле 5 — оценка «отлично». 

При равном числе голосов председатель Государственной аттестационной 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

 

12.5. На основании: 

 ППКРС — заключения (рецензии)  и отзыва руководителя ВКР на ВПКР, 

отзыва 

и рецензии на ПЭР, итогов защиты ВКР обучающемуся присваивается соответствующий 

квалификационный разряд по профессии и выставляется итоговая оценка ВКР; 
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 ППССЗ —отзыва руководителя ВКР, рецензии на ВКР и итогов защиты 

ВКРобучающемуся выставляется итоговая оценка ВКР. 

12.6. Мастером производственного обучения оформляется сводная ведомость 

защиты, оценочный лист выпускной квалификационной работы (Приложение 10, 10.1, 

10.2) 
 

13.  Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

13.1. Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией  

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее — индивидуальные особенности). 

 

13.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации 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); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

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

помещениях (наличие подъёмник лестничный универсальный гусеничный «Барс – УГП-

130»); 

 наличие информационного табло; 

 наличие оборудованного туалетного помещения для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

13.3.  Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников  

с ограниченными возможностями здоровья: 

 

 для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается присутствие сурдопереводчика; 

 

13.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

14. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

14.1.  По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший  
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в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция). 

 

14.2.  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

 

14.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней  

с момента ее поступления. 

 

14.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

 

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

числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном 

учебном году  

в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее  

в установленном порядке обязанности руководителя образовательной организации. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

 

14.6.  Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

 

14.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

 

14.8.При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 
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аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

 

14.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

 

14.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 

итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

 

14.11. 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. 

 

14.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

14.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 

 

12. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

12.1. После завершения итоговой аттестации ВКР хранятся в архиве учебной 

части Колледжа 5 лет. 

12.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 
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12.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий  

в кабинетахКолледжа. 

12.4. Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной 

аттестационной комиссии могут  быть использованы в качестве учебных пособий. 

12.5. Протоколы Государственной итоговой аттестации и сводные ведомости 

итоговых оценок по  дисциплинам и профессиональным модулям  за весь 

периодобучения  хранятся 5 лет в архиве Колледжа, затем в других архивах. 

 

Заключительные положения. 

 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Колледжем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.Форма задания на ВПКР 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональноеобразовательное учреждение 

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 

СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора по УПР 

___________А.С.Иваненко 

«____»________201__ г. 
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ЗАДАНИЕ  

к выпускной практической квалификационной работе 

 

Обучающемуся______________________________________________________ 
ФИО 

Курс:       ______________ 

Группа:   ______________ 

Профессия СПО: 

________________________________________________________________ 

 
ВПКР соответствует требованиям профессионального стандарта, единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

 

Характеристика (описание) 

работы:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 
В процессе выполнения задания ВПКР обучающийся должен продемонстрировать 

сформированность профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________ 

Выполнить: (последовательность выполнения задания – краткая инструкционная карта) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________ 

 
Утверждено приказом директора от «____»___________20____г.  №_____ 

 

Срок сдачи работы   " _____" ___________         20 ____ г. 

 

Задание выдал_______________________/______________________________ 
(подпись)                                                                                       (ФИО) 
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Задание принял к исполнению_________________/___________________________ 
(подпись)                                       (ФИО), дата 

 
 

Дата выдачи задания: «_____» ______________ 201___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма задания на ВКР (ПЭР) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение  

«Невский колледж имени А.Г.Неболсина»  
СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 
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УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УПР 

___________А.С.Иваненко 

«____»________201__ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ  

К ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Обучающемуся_________________________________________________________________

__ 
(ФИО) 

Курс:       ______________ 

Группа:   ______________ 

 

Профессия СПО__.__.__ «Электромеханик по лифтам» 

Профессия 0КПР  №  ________ «Электромеханик по лифтам», 4 разряд 

 

Тема задания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________ 

 

Утверждена приказом директора от «____»___________20____г.  №________ 

 

Срок сдачи работы   " _____"_______________________ 20____г. 

 

Работа содержит разделы: 

1.Описательная часть  

1.Введение. 

2.Описание технологического процесса. 

3.Краткое описание используемых инструментов, оборудования, приспособлений, 

материалов. 

4.Правила техники безопасности, охраны труда и организации рабочего места. 

5.Заключение. 

2.Графическая часть (в зависимости от темы ВКР, по усмотрению руководителя ВКР)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

Задание выдал_______________________/______________________________________ 

(подпись)(ФИО) 

Задание принял к исполнению   _________________/_______________________________ 
(подпись)                                       (ФИО), дата 

 

Дата выдачи задания: «_____» ______________ 20____г

 

 

Форма задания на ВКР (ВКР/ДР(П)) 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 

СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________________ 
наименование организации работодателя 

__________________________________ 
должность 

________________/__________________ 

«______» ________________2017г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

________________ А.С. Иваненко 

«____»________________2017 г. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 (дипломный проект) 

 

Обучающемуся   

  ФИО 

Специальность СПО 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация  
код,  наименование специальности СПО 

электрооборудования промышленных и гражданскихзданий 

Группа ТЭ 1/2 Курс IV  2017/18 учебный год 

Тема ВКР   

   

   

 

Исходные данные  

 

 

 

 

 

Перечень  технических  решений,  подлежащих  разработке  (выбор  нового оборудования, выбор 

новой заготовки, разработка технологии, схемы, оснастки специального  задания  и  т.д.) 

 

Изделие, входящее в ВКР и подлежащее изготовлению выпускником (при 

наличии)  

 

  

 

Законченная ВКР должна состоять из: пояснительной записки, графической 

части (чертежей, диаграмм, схем и т.д.). 

1. Пояснительная записка должна быть набрана на компьютере на одной стороне листа. 

2. Все разделы пояснительной записки следует излагать по возможности кратко, чтобы 

размер в целом  не превышал при печатном тексте 40 – 50 страниц, шрифт 12-14 курсив, 

междустрочный интервал -1-1,5 

Введение _____________________________________________________________ 

Глава 1. ______________________________________________________________ 
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Глава 2. ______________________________________________________________ 

Заключение ___________________________________________________________ 

Список источников ____________________________________________________ 

3. Графическая  часть проекта выполняется в зависимости от специальности и темы. Все 

чертежи выполняются в ручной и/или машинной графиках с использованием системы 

автоматического проектирования. 

По формату, условным обозначениям, цифрам, масштабам чертежи должны 

соответствовать требованиям ГОСТ. 

Содержание графических работ: 

Лист 1. _______________________________________________________________ 

Лист 2. _______________________________________________________________ 

Лист 3. _______________________________________________________________ 

Лист 4. _______________________________________________________________ 

Наименование предприятия, на котором выпускник проходит преддипломнуюпрактику 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа выполняется:  

под руководством:   

  (ФИО, звание, должность) 

 

Консультанты    

   

   

  (ФИО, звание, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании МО Профессионального цикла 

 

 

 

 

 

Дата выдачи ВКР  

 

«____» _________________ 20____ г. 

Срок окончания ВКР «____» _________________20____ г. 

Задание принял к 

исполнению    
   

 подпись  расшифровка 

 «____» _________________ 20____ г. 



 

 

Приложение 2 Форма отзыва на ВПКР 

Петербургское государственное бюджетное 

профессиональногообразовательное учреждение 

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 
СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 

 

ОТЗЫВ 
о выпускной практической квалификационной работе 

 
Обучающегося   

  ФИО 

 

Профессия СПО  

 код, наименование специальности СПО 

Квалификация  

 

 

Группа  Курс    учебный год 

 

Тема ВКР (ВПКР)   

   

   

 

Выпускная практическая квалификационная работа выполнена 

под руководством:  

 ФИО  

Соответствие работы заданию, тарифно-квалификационной характеристике и требованиям к работе  

согласно ЕТКС:  

 

Соответствие работы заданию, тарифно-квалификационной характеристике и требованиям к работе 

согласно ЕТКС 

 
Положительные моменты в работе  

 

 

Недостатки  при выполнении работы  

 

 

Организация труда  

 

 

Задачи выпускной квалификационной работы (не) выполнены. 

Выпускная практическая квалификационная работа  

обучающегося выполнена на  (высой,средний, низкий) уровне. 

   

Рекомендуемая оценка за ВПКР   

Рекомендуемый квалификационный разряд  

 
Руководитель ВКР    

 подпись  расшифровка 

 «____» _________________ 20____ г. 
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Форма отзыва на ВПКР (ПЭР) 

Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 
СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 

 

 

ОТЗЫВ  

на выпускную квалификационную работу 

(письменная экзаменационная работа) 

 
 

Обучающегося   

  ФИО 

 

Профессия СПО  

 код, наименование специальности СПО 
 

Группа  Курс    учебный год 

 

Тема ВКР (ПЭР)   

   

   

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена:  

под руководством:   

   

Соответствие работы заданию, объему и требованиям к написанию ПЭР: 

 
Показатели  Оценка 

Оценка содержания ВКР 

1.1.  Актуальность и обоснование выбора темы  

1.2. Соответствие целей и задач теме ВКР  

1.3. Полнота и четкость освещения введения: цель, объект, предмет, задачи и методы 

исследования 

 

1.4. Раскрытие основных теоретических понятий, тезисов  

1.5. Представление результатов практической части работы, соответствие целям и 

задачам ВКР 

 

1.6. Точность и полнота сделанных по работе выводов и рекомендаций, их 

соответствие целям и задачам ВКР 

 

1.7.Практическое значение выводов и рекомендаций, содержащихся в ВКР  

1.8. Научность стиля и грамотность изложения ВКР  

Оценка оформления ВКР 

2.1. Соответствие структуры, объема и оформления ВКР предъявляемым требованиям  

2.2. Соответствие оформления таблиц, графиков, рисунков, ссылок, списка 

используемой литературы предъявляемым требованиям 

 

2.3. Соответствие графической части (чертежей, схем) требованиям стандартов  
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Замечания к содержанию и оформлению работы/проекта  

 

 

 
 

Вывод о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите: 

 

 

Задачи выпускной квалификационной работы (не) выполнены. 

 

 

 
Рекомендуемая оценка за ВКР 

(ПЭР) 

 

 

 

Руководитель ВКР    

 подпись  расшифровка 

 «____» _________________ 20____ г. 
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Форма отзыва на ВКР 

Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 
СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 

 

 

ОТЗЫВ  

на выпускную квалификационную работу 

(дипломную работу(дипломный проект)) 

 

 
Обучающегося   

  ФИО 

 

Специальность СПО  

 код, наименование специальности СПО 
 

Группа  Курс    учебный год 

 

Тема ВКР   

   

   

 

 
Выпускная квалификационная работа выполнена:  

под руководством:   

   

Соответствие работы заданию, объему и требованиям к написанию работы/проекта: 

 
Показатели  Оценка 

Оценка содержания ВКР 

1.2.  Актуальность и обоснование выбора темы  

1.2. Соответствие целей и задач теме ВКР  

1.3. Полнота и четкость освещения введения: цель, объект, предмет, задачи и методы 

исследования 

 

1.4. Раскрытие основных теоретических понятий, тезисов  

1.5. Представление результатов практической части работы, соответствие целям и 

задачам ВКР 

 

1.6. Точность и полнота сделанных по работе выводов и рекомендаций, их 

соответствие целям и задачам ВКР 

 

1.7.Практическое значение выводов и рекомендаций, содержащихся в ВКР  

1.8. Научность стиля и грамотность изложения ВКР  

Оценка оформления ВКР 

2.1. Соответствие структуры, объема и оформления ВКР предъявляемым требованиям  

2.2. Соответствие оформления таблиц, графиков, рисунков, ссылок, списка 

используемой литературы предъявляемым требованиям 

 

2.3. Соответствие графической части (чертежей, схем) требованиям стандартов  

 

 



32 

 

32 

 

Замечания к содержанию и оформлению работы/проекта  

 

 

 
 

Вывод о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите 

 

 

 

 

 
Рекомендуемая оценка за ВКР  

 

 

Руководитель ВКР    

 подпись  расшифровка 

 «____» _________________ 20____ г. 
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Приложение 3.Форма рецензиина ПЭР 

Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 
СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

(письменную экзаменационную работу)  

 
 

Обучающегося   

  ФИО 

 

Профессия СПО  

 код, наименование специальности СПО 
 

Группа  Курс    учебный год 

 
Тема ВКР   

   

   

 

 
Выпускная квалификационная работа выполнена:  

под руководством:   

   

Рецензент:   

   

  (ФИО, звание, должность) 

 

 

 
Показатели  Оценка 

Оценка содержания ВКР 

1.3.  Актуальность и обоснование выбора темы  

1.2. Соответствие целей и задач теме ВКР  

1.3. Полнота и четкость освещения введения: цель, объект, предмет, задачи и методы 

исследования 

 

1.4. Раскрытие основных теоретических понятий, тезисов  

1.5. Представление результатов практической части работы, соответствие целям и 

задачам ВКР 

 

1.6. Точность и полнота сделанных по работе выводов и рекомендаций, их 

соответствие целям и задачам ВКР 

 

1.7. Практическое значение выводов и рекомендаций, содержащихся в ВКР  

1.8. Научность стиля и грамотность изложения ВКР  

Оценка оформления ВКР 

2.1. Соответствие структуры, объема и оформления ВКР предъявляемым требованиям  

2.2. Соответствие оформления таблиц, графиков, рисунков, ссылок, списка 

используемой литературы предъявляемым требованиям 

 

2.3. Соответствие графической части (чертежей, схем) требованиям стандартов  
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Критерии оценки 

 
Отлично  Хорошо  удовлетворительно Неудовлетворительно  

Полностью 

соответствует / 

имеется 

В основном 

соответствует / в 

основном 

имеется 

Частично 

соответствует / 

частично имеется 

Не соответствует / не 

имеется / нет 

 

 

 

Отличительные положительные стороны: 

 

 

Недостатки и замечания: 

 

 

 
Общий вывод 

 
ВКР (ПЭР)   

 (фамилия, имя, отчество выпускника) 

соответствует/не соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, 

может/не может быть рекомендована к защите на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии 

и при соответствующей защите заслуживает оценки 

 

 
Рецензент    

 подпись  расшифровка 

 «____» _________________ 20____ г. 
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Форма рецензии на ВПКР 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

(дипломную работу (дипломный проект))  

 
 

Обучающегося   

  ФИО 

 

Специальность СПО  

 код, наименование специальности СПО 
 

Группа  Курс    учебный год 

 
Тема ВКР   

   

   

 

 
Выпускная квалификационная работа выполнена:  

под руководством:   

   

Рецензент:   

   

  (ФИО, звание, должность) 

 

 

 
Показатели  Оценка 

Оценка содержания ВКР 

1.4.  Актуальность и обоснование выбора темы  

1.2. Соответствие целей и задач теме ВКР  

1.3. Полнота и четкость освещения введения: цель, объект, предмет, задачи и методы 

исследования 

 

1.4. Раскрытие основных теоретических понятий, тезисов  

1.5. Представление результатов практической части работы, соответствие целям и 

задачам ВКР 

 

1.6. Точность и полнота сделанных по работе выводов и рекомендаций, их 

соответствие целям и задачам ВКР 

 

1.7. Практическое значение выводов и рекомендаций, содержащихся в ВКР  

1.8. Научность стиля и грамотность изложения ВКР  

Оценка оформления ВКР 

2.1. Соответствие структуры, объема и оформления ВКР предъявляемым требованиям  

2.2. Соответствие оформления таблиц, графиков, рисунков, ссылок, списка 

используемой литературы предъявляемым требованиям 

 

2.3. Соответствие графической части (чертежей, схем) требованиям стандартов  
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Критерии оценки 

 
Отлично  Хорошо  удовлетворительно Неудовлетворительно  

Полностью 

соответствует / 

имеется 

В основном 

соответствует / в 

основном 

имеется 

Частично 

соответствует / 

частично имеется 

Не соответствует / не 

имеется / нет 

 

 

Отличительные положительные стороны: 

 

 

 

 

Недостатки и замечания: 

 

 

 

 

 

 
Общий вывод 

 
ВКР (дипломная 

работа/дипломный проект) 

  

 (фамилия, имя, отчество выпускника) 

соответствует/не соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, 

может/не может быть рекомендована к защите на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии 

и при соответствующей защите заслуживает оценки 

 

 
Рецензент    

 подпись  расшифровка 

 «____» _________________ 20____ г. 
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Приложение 4.Форма заключения о выполнении ВПКР 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(рецензия) 

о выполнении выпускной практической квалификационной работы 
 

Заключение составлено «___» ___________ 20___ г. о том, что выпускник 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Невский колледж имени А. Г.Неболсина»   

________________________________________________________________, 
(ФИО) 

обучающийся  по профессии СПО  __.__.__ 

«_________________________________________________________________________________»,                      

выполнил выпускную практическую квалификационную 

работу______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
тема ВКПР 

на предприятии/организации 

________________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия/организации) 

 

Краткая характеристика работы 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

На выполнение работы отведено   ________ час. 

Фактически работа выполнена за  ________ час. 

 

Оценка за выполнение выпускной практической квалификационной работы ________ . 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа соответствует требованиям  

________ разряда по профессии СПО __.__.__  

«_________________________________________________________________________________». 

 

Ответственный за производственную практику на предприятии /организации 

______________________/___________________________________________ 
                    подпись                                                                     ФИО, должность, дата 

 

 

 

 

 

Мастер производственного обучения_______________/_____________________ 
                                                                                         подпись                         ФИО, дата 

 

Старший мастер________________________/_________________________________ 
                                                       подпись                                                   ФИО, дата 
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Приложение 5.Форма титульного листа ВКР (ПЭР) 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональноеобразовательное учреждение 

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 
СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

письменная экзаменационная работа 

 

Тема 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________                                          

 

 

Профессия СПО:15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Квалификация (должность в соответствии с профессиональным стандартом 

«Сварщик»: 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - 3 разряд  

Сварщик частично механизированной сварки плавлением - 3 разряд  

Срок обучения: ____________ 

 

 

Выполнил: 

Обучающийся _______________________________________________ 
ФИО 

Группа _____ 

Курс _____ 

 

Руководитель ВКР: __________________________________________________ 

Проверил: _____________ /______________/ 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 
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Форма титульного листа ВКР (ДР/ДП) 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональноеобразовательное учреждение 

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 
СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

дипломная работа/дипломный проект 

Тема 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________                                          

 

 

Специальность СПО:_________ 

_________________________________________________________________________________ 

Квалификация: __________________ 
Срок обучения: __________________ 

 

 

Выполнил: 

Обучающийся _______________________________________________ 
ФИО 

Группа _____ 

Курс _____ 

 

Руководитель ВКР: __________________________________________________ 
ФИО, должность 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017



 

 

 

Приложение 6. 

ЦИКЛОГРАММА  ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ К ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

№ п/п Наименование документа Сроки выполнения  

(программы 

подготовки 

специалистов среднего 

звена) 

Сроки   выполнения 

(программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих,    служащих) 

Исполнитель 

1 Письмо в КО об утверждении председателей ГЭК 

по каждой образовательной программе. 

Не  позднее 20  декабря Заместитель директора 

по УПР 

2 Приказ директора Колледжа  о составе ГЭК, 

апелляционной комиссии  (по каждой 

образовательной программе)  

Не  позднее  1  января Заместитель директора 

по УПР 

3.  

Разработка программы ГИА (требований к 

выпускным квалификационным работам, критерий 

оценки знаний), тем ВКР 

 

 

-разрабатываются педагогическими работниками; 

 

-рассматриваются на заседании МО. 

 

 

 

Не  позднее,  чем  за  6  месяцев  до  начала  ГИА 

 

-Преподаватели, 

мастера п/о; 

 

- Председатель МО; 

 

- Старший мастер;  

 

- Заместитель директора 

по УПР 

 

4. Утверждение программы ГИА, тем 

ВКР(Приложение 9, 9.1) (по каждой 

образовательной программе); 

- согласование с работодателем; 

 

- рассмотрение и принятие на педагогическом 

совете; 

 

- утверждается директором Колледжа; 

 

 

 

Не  позднее,  чем  за  6  месяцев  до  начала  ГИА 

- Заместитель директора 

по УМР, методист; 

- Старший мастер;  

- Заместитель директора 

по УПР; 

- Мастера п/о, 

преподаватели, 

руководитель ВКР 
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- доводится до сведения обучающихся. 

 

5. - Утверждение закрепления тем ВКР за 

обучающимися  заместителем директора по 

УПР(Приложение 7, 8); 

- Приказ директора Колледжа  о закреплении за 

обучающимися тем ВКР, назначение 

руководителей и консультантов (при 

необходимости). 

Не  позднее,  чем  за  2  

недели, до  начала 

преддипломной 

практики  

Не  позднее,  чем  за  2  

недели, до  начала 

производственной 

практики 

 

Заместитель директора 

по УПР 

6. Выдача заданий на ВКРобучающимся в 

соответствии с  закрепленными темами: 

 

-выдаются обучающимся под 

подпись.(Приложение 1) 

После закрепления темы 

и назначения 

руководителя и 

консультантов, но не 

позднее, чем за 2 недели 

до начала 

преддипломной 

практики: 

 

После закрепления 

темы и назначения 

руководителя и 

консультантов, но не 

позднее, чем за 2 

недели до начала 

производственной 

практики: 

 - до 01 февраля 

текущего года  

(до 01.10.2017г. – для 

групп 2014 года 

поступления) 

 

 

Заместитель директора 

по УПР; 

 

Мастер, преподаватель 

выпускной  группы 

7. Приказ  директора Колледжа  о расписании 

проведения ГИА (по каждой образовательной 

программе) 

За 2 недели до начала ГИА Заместитель директора 

по УПР 

8. Приказ директора Колледжа  о допуске 

обучающихся к ГИА 

После выполнения в полном объеме учебного 

плана по образовательной программе. 

Заместитель директора 

по УПР; 

 

9. Протокол заседания ГЭК. В день  проведения ГИА (в день защиты ВКР) 

 

Секретарь ГИА 

10. Заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите выпускника, 

подавшего апелляцию о несогласии с результатами 

Не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции. 

Председатель ГЭК   

( или  заместитель 

директора по УПР) 
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ГИА. 

11. Протокол заседания апелляционной комиссии 

(в случае проведения заседания апелляционной 

комиссии, решение апелляционной комиссии  

доводится до сведения подавшего апелляцию  

выпускника (под подпись) в течении трех рабочих 

дней со дня  заседания  апелляционной комиссии) 

Не позднее, чем  через 3 рабочих  дня  с момента 

поступления  апелляционного заявления. 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии. 

12. Приказ директора Колледжа  о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим 

государственную итоговую  аттестацию и выдаче 

документа об образовании и квалификации (на 

основании протоколов заседаний ГЭК) 

По окончании срока ГИА Заместитель директора 

по УПР; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

43 

 

 

 

 

 

Приложение 7. 

Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 

СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  

______________А.С. Иваненко 

«___»_______________20___г 

 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

по профессии СПО: _________________________________________________________________________ 

Квалификация: _____________________________________________________________________________ 

 

№ 
Фамилия Имя Отчество 

выпускника 

Тема выпускной квалификационной работы С темой ВКР 

«Ознакомлен» 

подпись 
Тема письменной экзаменационной 

работы 

Тема/задание выпускной практической 

квалификационной работы 

1 
 

 
   

2 
 

 

   

3 
 

 

   

4 
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5 
 

 

   

6 
 

 

   

7 
 

 

   

8 
 

 

   

9 
 

 

   

10 
 

 

   

11 
 

 

   

12 
 

 

   

13 
 

 

   

14 
 

 

   

15 
 

 

   

16 
 

 

   

17 
 

 

   

18 
 

 

   

19 
 

 

   

20 
 

 

   

21     



45 

 

45 

 

 

22 
 

 

   

23 
 

 

   

24 
 

 

   

25 
 

 

   

     

     

 

 

Мастер п/о ____________________________________________ 
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Приложение 8. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Невский колледж имени А.Г.Неболсина» 

СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам директора СПб ГБ ПОУ  

НК им.А.Г. Неболсина 

______________А.С. Иваненко 

«___»_______________20___г 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

программа подготовки специалистов среднего звена  

_____________________________________________________________________________ 
наименование специальности СПО 

 

№ 
Фамилия Имя 

Отчество выпускника 

Тема выпускной квалификационной 

работы 

дата 

С темой ВКР 

«Ознакомлен» 

подпись Тема дипломной работы 

 (дипломного проекта) 

 

1 
 

 
  

 

2 
 

 

   

3 
 

 

   

4 
 

 

   

5 
 

 

   

6 
 

 

   

7 
 

 

   

8 
 

 

   

9 
 

 

   

10 
 

 

   

11 
 

 

   

12 
 

 

   

13 
 

 

   

14     



48 

 

48 

 

 

15 
 

 

   

16 
 

 

   

17 
 

 

   

18 
 

 

   

19 
 

 

   

20 
 

 

   

21 
 

 

   

22 
 

 

   

23 
 

 

   

24 
 

 

   

25 
 

 

   

 

Мастер п/о _________________________________________________________ 
ФИО, подпись, дата 
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Приложение 9. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 

СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 

 

 
РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического совета 

Протокол № ___ 

от « ___ » августа 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель педагогического совета 

Директор____________ В.В. Палагин 

«____»__________ 20___г. 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________________ 

наименование организации работодателя 

____________________________________________________________ 

должность 
_______________________/_____________________________________ 

подпись ФИО 

«______» ____________________________ 20____г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Код специальности:___________ 

Наименование специальности:_________________________________________________________ 

Квалификация:  

___________________________________________________________________________________ 
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Санкт-Петербург 

2017 

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании МО 

профессионального цикла 

протокол № ___   

«____»________________ 20___ г. 

Председатель МО  

_________________________ Н.Л.Ванькова  

 

 

Разработчики: 

 

___________________________________________________________ 
ФИО, должность 

___________________________________________________________ 
ФИО, должность 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

№ 
Тема выпускной квалификационной работы 

тема дипломной работы (дипломного проекта) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  



51 

 

51 

 

25  

26  

27  

28  

 

 

 

Приложение 9.1 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» 

СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина 

 

 

 
РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического совета 

Протокол № ___ 

от « ___ » августа 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель педагогического совета 

Директор 

____________ В.В. Палагин 

«____»__________ 20___г. 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________________ 

наименование организации работодателя 

____________________________________________________________ 

должность 
_______________________/_____________________________________ 

подпись ФИО 

«______» ____________________________ 20____г. 

 

 
 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Код профессии:___________ 

Наименование профессии:________________________________________________________________ 

Квалификация:  

_______________________________________________________________________________________ 
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Санкт-Петербург 

 2017 
РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании МО 

профессионального цикла 

протокол № ___  

«____»_________________2017 г. 

Председатель МО  

_________________________ Н.Л.Ванькова  

 

 

Разработчики: 

 

___________________________________________________________ 
ФИО, должность 

___________________________________________________________ 
ФИО, должность 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

№ 

Тема выпускной квалификационной работы 

Тема письменной экзаменационной работы 
Тема/задание выпускной практической 

квалификационной работы 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   
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23   

24   

25   

26   

27   

28   

 



 

 

Приложение10 Форма ведомости ППКРС 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  
«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

защиты выпускной квалификационной работы 

 

 

 
 

 

 

Профессия СПО  

 
код, наименование специальности/профессии СПО 

 

Группа  Курс    учебный год 

 

№ 

п/п 

№ 
зачётной 

книжки 

Фамилия и инициалы обучающегося 

Письменная экзаменационная работа 
(оценка /прописью) 

Выпускная практическая квалификационная 

работа 

(оценка /прописью) Итоговая 

оценка 

Квалификационный 

разряд 

Отзыв Рецензия Защита Отзыв Рецензия Защита 

1.  
          

2.  
          

3.  
          

4.  
          

5.  
          

6.  
          

7.  
          

8.  
          

9.  
          

10.  
          

11.  
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№ 
п/п 

№ 

зачётной 

книжки 

Фамилия и инициалы обучающегося 

Письменная экзаменационная работа 

(оценка /прописью) 

Выпускная практическая квалификационная 

работа 
(оценка /прописью) Итоговая 

оценка 
Квалификационный 

разряд 

Отзыв Рецензия Защита Отзыв Рецензия Защита 

12.  
          

13.  
          

14.  
          

15.  
          

16.  
          

17.  
          

18.  
          

19.  
          

20.  
          

21.  
          

22.  
          

23.  
          

24.  
          

 
          

 
          

 
Дата проведения ГИА  «____»__________ 201___ года 

 
Подписи членов комиссии     

     

Председатель ГЭК     

  подпись  расшифровка 

Представитель работодателя     

  подпись  расшифровка 

Преподаватель/мастер производственного обучения     

  подпись  расшифровка 

Ассистент     
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  подпись  расшифровка 

 

 

Приложение10.1 Форма ведомости ППССЗ 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  
«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

 
Специальность СПО  

 
код, наименование специальности/профессии СПО 

 

Группа  Курс    учебный год 

 

№ 

п/п 

№ 

зачётной 
книжки 

Фамилия и инициалы обучающегося 

Выпускная квалификационная работа 

дипломная работа (дипломный проект) 

((оценка /прописью) 
 

Присваиваемая квалификация 

Отзыв  Рецензия Защита  

1.  
      

2.  
      

3.  
      

4.  
      

5.  
      

6.  
      

7.  
      

8.  
      

9.  
      

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

защиты выпускной квалификационной работы 

дипломная работа (дипломный проект) 
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№ 

п/п 

№ 
зачётной 

книжки 

Фамилия и инициалы обучающегося 

Выпускная квалификационная работа 

дипломная работа (дипломный проект) 
((оценка /прописью) 

 

Присваиваемая квалификация 

Отзыв  Рецензия Защита  

10.  
      

11.  
      

12.  
      

13.  
      

14.  
      

15.  
      

16.  
      

17.  
      

18.  
      

19.  
      

20.  
      

21.  
      

22.  
      

23.  
      

24.  
      

25.  
      

 
      

 
      

 
 

Дата проведения ГИА  «____»__________ 201___ года 

 
Подписи членов комиссии     

     

Председатель ГЭК     

  подпись  расшифровка 
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Представитель работодателя     

  подпись  расшифровка 

Преподаватель/мастер производственного обучения     

  подпись  расшифровка 

Ассистент     

  подпись  расшифровка 



 

 

Приложение 10.2 Форма оценочной ведомости ППССЗ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 
СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

защиты ВКР (дипломной работы, дипломного проекта) 
 

 

 

 

Обучающегося   

  ФИО 

 

Специальность СПО  

 код, наименование специальности СПО 
 

Группа  Курс    учебный год 

 
Тема ВКР   

   

   

 
Дата защиты ВКР «____» _________________ 20____ г. 

 

 
 

 
Выпускная квалификационная работа выполнена:  

под руководством:   

   

при консультации:   

   

   

 

 

Показатели  Оценка 

Оценка содержания ВКР 

1.5.  Актуальность и обоснование выбора темы  

1.2. Соответствие целей и задач теме ВКР  

1.3. Полнота и четкость освещения введения: цель, объект, предмет, задачи и методы 

исследования 

 

1.4. Раскрытие основных теоретических понятий, тезисов  

1.5. Представление результатов практической части работы, соответствие целям и 

задачам ВКР 

 

1.6. Точность и полнота сделанных по работе выводов и рекомендаций, их 

соответствие целям и задачам ВКР 

 

1.7.Практическое значение выводов и рекомендаций, содержащихся в ВКР  

1.8. Научность стиля и грамотность изложения ВКР  

Оценка оформления ВКР 

2.1. Соответствие структуры, объема и оформления ВКР предъявляемым требованиям  
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Показатели  Оценка 

2.2. Соответствие оформления таблиц, графиков, рисунков, ссылок, списка 

используемой литературы предъявляемым требованиям 

 

2.3. Соответствие графической части (чертежей, схем) требованиям стандартов  

Оценка в процессе защиты ВКР 

3.1. Четкая формулировка темы и оценка степени ее актуальности  

3.2.Иллюстративность излагаемого в процессе материала (качество презентации, 

наличие дополнительного иллюстративного материала) 

 

3.3. Проводит презентацию результатов графической части дипломного проекта с 

использованием современных информационных и коммуникационных технологий 

 

3.4. Качество публичного выступления: точное, последовательное, полное, научно 

обоснованное изложение основных положений работы  

 

3.5.Осознанное использование профессиональной терминологии   

3.6. Ответы на вопросы: полнота, точность, логичность, аргументированность, научная 

эрудиция. Обосновывает собственное мнение 

 

Итоговая оценка за защиту ВКР  

 

Критерии оценки 
Отлично  Хорошо  удовлетворительно Неудовлетворительно  

Полностью 

соответствует / 

имеется 

В основном 

соответствует / в 

основном имеется 

Частично соответствует 

/ частично имеется 

Не соответствует / не 

имеется / нет 

 
Признать, что обучающийся   

 (фамилия, имя, отчество выпускника) 

выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой  

 

 
Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 
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Приложение11. Форма протокола ГИА ППКРС 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 
СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ     ИТОГОВАЯ     АТТЕСТАЦИЯ 

ПРОТОКОЛ № __ 
 

 

От  « _______»  ______________________201___ 
 

 

 

Профессия СПО  

 код, наименование профессии СПО 
 

Группа  Курс    учебный год 

 

Дата начала обучения «____» _________________ 20____ г. 

Дата окончания обучения «____» _________________ 20____ г. 

 

 

 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии (ГЭК): 
 

ФИО 

место работы должность 

 
Члены ГЭК   

 
ФИО, должность 

ФИО, должность 
ФИО, должность 
ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за полный курс обучения, производственные 

характеристики,  результаты выпускных практических квалификационных работ (ВПКР) и 

проведя проверку знаний обучающихся, комиссия (ГЭК) постановила: 

     1.Указанным в списке обучающимся выдать дипломы   об окончании   колледжа   и 

присвоить квалификацию по профессии 
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№ п/п 
№ 

зачётной книжки 
Фамилия и инициалы обучающегося 

Дата  

рождения 

Оценка за 

выпускную 
квалификационную работу 

(ВКР) 

 

Присваиваемая квалификацияпо 
профессии (разряд, класс, 

категорию) 

Заключение государственной 
экзаменационной комиссии о 

выдаче диплома 

26.  
     

 

27.  
     

 

28.  
     

 

29.  
     

 

30.  
     

 

31.  
     

 

32.  
     

 

33.  
     

 

34.  
     

 

35.  
     

 

36.  
     

 

37.  
     

 

38.  
     

 

39.  
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№ п/п 
№ 

зачётной книжки 
Фамилия и инициалы обучающегося 

Дата  

рождения 

Оценка за 

выпускную 
квалификационную работу 

(ВКР) 

 

Присваиваемая квалификацияпо 
профессии (разряд, класс, 

категорию) 

Заключение государственной 
экзаменационной комиссии о 

выдаче диплома 

40.  
     

 

41.  
     

 

42.  
     

 

43.  
     

 

44.  
     

 

45.  
     

 

46.  
     

 

47.  
     

 

48.  
     

 

49.  
     

 

50.  
     

 

 

 

 

 

2. Обучающимся, имеющим 75% оценок «отлично, остальные – «хорошо», прошедшим все виды аттестационных испытаний, 

учебных и производственных практик, получившим по результатам государственной итоговой аттестации оценку «отлично», 

выдать дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием: 
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№ п/п 
№ 

зачётной книжки  
Фамилия и инициалы обучающегося 

Дата  

рождения 

Оценка за 

выпускную 
квалификационную 

работу 

(ВКР) 

 

Присваиваемая квалификацияпо 

профессии (разряд, класс, 
категорию) 

Заключение государственной 

экзаменационной комиссии о 
выдаче диплома 

1.  
     

 

2.  
     

 

3.  
     

 

4.  
     

 

5.  
     

 

 

3. Нижеперечисленным обучающимся (не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты) выдать справки об обучении в колледже: 

№ 

п/п 

№ 

зачётной 

книжки  

Фамилия и инициалы обучающегося 
Дата  

рождения 

Заключение государственной экзаменационной комиссии 

     

     

     

     

 
Председатель государственной  

экзаменационной комиссии 
   

 подпись  расшифровка 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 
   

 подпись  расшифровка 

                                           МП 

 

 

 

 



 

 

Приложение 11.1 Форма протокола ГИА ППССЗ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № __ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

 

«___» _______________ 20___г.  г. Санкт-Петербург 

 
 

 

 
код, наименование специальности 

базовой подготовки 

 

 
Группа  Курс    учебный год 

 

Дата начала обучения «____» _________________ 20____ г. 

Дата окончания обучения «____» _________________ 20____ г. 

 

в составе: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии (ГЭК): 

 
ФИО 

место работы должность 

Члены ГЭК   

 
ФИО, должность 

ФИО, должность 
ФИО, должность 
ФИО, должность 

 

Заместитель председателя 

ГЭК 
   

 Фамилия И. О.  наименование должности и учреждения (места работы) 
Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 
   

 Фамилия И. О.  наименование должности и учреждения (места работы) 

СЛУШАЛИ: 

Защиту выпускных квалификационных работ обучающимися (очная форма обучения), 

допущенными к государственной итоговой аттестации приказом по колледжу №____от 

«___»________20__г. 
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№№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

 (полностью) 

Тема дипломной работы/дипломного проекта 

(указывается вид ВКР) 
51.    

52.    

53.    

54.    

55.    

56.    

57.    

58.    

59.    

60.    

61.    

62.    

63.    

64.    

65.    

66.    

67.    

68.    

69.    

70.    

71.    

72.    

73.    

74.    

75.    
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Заслушав защитувыпускных квалификационных работ, ответы на вопросы членов Государственной экзаменационной 

комиссии,на основании требований, установленных ФГОС СПО к результатам освоения ППССЗ, критериев оценки качества 

выпускной квалификационной работы  и её защиты, выставить указанным в списке обучающимся следующие оценки и выдать 

дипломы  о среднем профессиональном образовании установленного образца. 

 

 

№ п/п 
№ 

зачётной книжки  
Фамилия и инициалы обучающегося 

Дата  

рождения 

Оценка за 

выпускную 
квалификационную 

работу 

(ВКР) 

 

Присваиваемая квалификация по 

специальностиСПО 

Заключение государственной 

экзаменационной комиссии о 
выдаче диплома 

1.  
     

Выдать диплом 

2.  
     

Выдать диплом 

3.  
     

Выдать диплом 

4.  
     

Выдать диплом 

5.  
     

Выдать диплом 

6.  
     

Выдать диплом 

7.  
     

Выдать диплом 

8.  
     

Выдать диплом 

9.  
     

Выдать диплом 

10.  
     

Выдать диплом 

11.  
     

Выдать диплом 

12.  
     

Выдать диплом 
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№ п/п 
№ 

зачётной книжки  
Фамилия и инициалы обучающегося 

Дата  

рождения 

Оценка за 

выпускную 
квалификационную 

работу 

(ВКР) 

 

Присваиваемая квалификация по 

специальностиСПО 

Заключение государственной 

экзаменационной комиссии о 
выдаче диплома 

13.  
     

Выдать диплом 

14.  
     

Выдать диплом 

15.  
     

Выдать диплом 

16.  
     

Выдать диплом 

17.  
     

Выдать диплом 

18.  
     

Выдать диплом 

19.  
     

Выдать диплом 

20.  
     

Выдать диплом 

21.  
     

Выдать диплом 

22.  
     

Выдать диплом 

23.  
     

Выдать диплом 

24.  
     

Выдать диплом 

25.  
     

Выдать диплом 
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2. Обучающимся, имеющим 75% оценок «отлично, остальные – «хорошо», прошедшим все виды аттестационных испытаний, 

учебных и производственных практик, получившим по результатам государственной итоговой аттестации оценку «отлично», выдать 

дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием: 

№ п/п 
№ 

зачётной книжки  
Фамилия и инициалы обучающегося 

Дата  

рождения 

Оценка за 

выпускную 
квалификационную 

работу 

(ВКР) 

 

Присваиваемая квалификация по 

специальностиСПО 

Заключение государственной 

экзаменационной комиссии о 
выдаче диплома 

6.  
     Выдать диплом с 

отличием 

7.  
     Выдать диплом с 

отличием 

8.  
     Выдать диплом с 

отличием 

9.  
     Выдать диплом с 

отличием 

10.  
     Выдать диплом с 

отличием 

 

3. (Заполняется при необходимости) Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдать справку об 

обучении. 

№ п/п 
№ 

зачётной книжки  
Фамилия и инициалы обучающегося 

Дата  

рождения 

Заключение государственной экзаменационной комиссии 

     

     

     

     

 
Председатель государственной  

экзаменационной комиссии     
   

 подпись  расшифровка 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 
   

 подпись  расшифровка 

 

МП 
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Приложение 12 

 

ПРОТОКОЛ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОГРАММОЙ ГИА 

 

 

Специальность/профессия    

Срок обучения:  

Группа _______ 

Дата ознакомления   «____»  ____________ 2017 г. 

 

№ п/п ФИО подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

мастер производственного обучения ____________________ /___________________________/ 

 


