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образовательными стандартами среднего профессионального образования по
специальностям (профессиям) (далее – ФГОС СПО), Уставом Техникума.
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и
проведения Техникумом, осуществляющим образовательную деятельность по
основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, государственной итоговой аттестации (далее –
ГИА) студентов (далее – студенты, выпускники).
1.3. ГИА завершает освоение имеющих государственную аккредитацию
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования (программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих (далее – ППКРС), и программ подготовки специалистов
среднего звена – далее ППССЗ)), реализуемым Техникумом.
1.4. Положение определяет:
- формы ГИА;
- требования к использованию средств обучения и воспитания;
- требования к использованию средств связи при проведении ГИА;
- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА;
- порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)
аннулирования результатов ГИА;
- особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
1.5. Обеспечение проведения ГИА по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется Техникумом.
1.6. При проведении ГИА студентов Техникум использует средства,
необходимые для организации образовательной деятельности.
1.7. Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
1.8. 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 ГИА в Техникуме,
осуществляющем образовательную деятельность по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе
среднего профессионального
образования, в соответствии с настоящим Положением.

2.

Государственная экзаменационная комиссия.

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
соответствующим требованиям ФГОС СПО ГИА проводится государственными
экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК).
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2.2. ГЭК создаются по каждой образовательной программе среднего
профессионального образования, реализуемой в Техникуме.
2.3. ГЭК формируется из педагогических работниках Техникума, лиц,
приглашенных со 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 ГЭК входят
также эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – союз)».
Состав ГЭК утверждается приказом директора Техникума.
2.4. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам.
2.5. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года
на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством
образования и науки Калужской области по представлению Техникума.
2.6. Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Техникуме, из
числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;
- представителей работодателей или их объединений, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники.
2.7. Директор Техникума является заместителем председателя ГЭК. В
случае создания в Техникуме нескольких ГЭК назначается несколько заместителей
председателя ГЭК из числа заместителей директора Техникума или педагогических
работников.
2.8. ГЭК действует в течение одного календарного года.
2.9. Место работы комиссии устанавливается директором техникума по
согласованию с председателем ГЭК.
Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором
Техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до
начала работы ГЭК. Допуск студентов к ГИА объявляется приказом по техникуму.
На заседания ГЭК техникум представляет следующие документы:
• программу ГИА;
• приказ директора техникума о допуске студентов к ГИА;
• сведения об успеваемости студентов;
• зачетные книжки студентов;
• протоколы заседаний ГЭК.
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3.

Формы государственной итоговой аттестации.

3.1. Формами ГИА по образовательным программам среднего
профессионального образования являются:
- защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР);
- государственный экзамен, в том числе в виде демонстрационного экзамена
(вводится по усмотрению техникума).
3.2. ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника
по профессии или специальности 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 ФГОС СПО ВКР выполняется в
следующих видах:
- выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен – для выпускников,
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен –
для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего
звена.
3.4. При проведении государственного экзамена по отдельному
профессиональному модулю (междисциплинарному курсу, дисциплине)
определяется уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебным
планом, и охватывается минимальное содержание данного профессионального
модуля
(междисциплинарного
курса,
дисциплины),
установленное
соответствующим ФГОС СПО.
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач
профессиональной деятельности.
3.5. Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к ВКР,
задания и продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом
примерной основной образовательной программы среднего профессионального
образования и утверждаются Техникумом после их обсуждения на заседании
педагогического
совета
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. ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их
подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills
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International",
осваивающих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по
демонстрационному экзамену.
4. Порядок разработки тематики и выполнения выпускной
квалификационной работы.
4.1. ВКР является обязательной частью ГИА. На подготовку и защиту ВКР
по ППССЗ отводится 6 недель, из них на подготовку ВКР – 4 недели и на защиту
ВКР – 2 недели.
Выполнение ВКР призвано способствовать формированию общих и
профессиональных компетенций у студентов.
4.2. ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость и может
выполняться по предложениям (заказам) предприятий, организаций, учреждений
различных организационно – правовых форм.
4.3.
Темы
ВКР
определяются
Техникумом
(преподавателем
профессионального цикла и мастером п/о по специальности (профессии)).
Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения
своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки для
практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования.
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при
необходимости, консультанты по отдельным частям ВКР.
Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и
консультантов осуществляется приказом директора Техникума.
4.4. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать
современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики,
иметь практико-ориентированный характер.
4.5. Требования к ВКР ежегодно разрабатываются (уточняются)
профильными методическими комиссиями, обсуждаются на заседании
педагогического совета с участием председателей ГЭК и, в случае одобрения,
утверждаются директором техникума.
4.6. ВКР включает:
- введение;
- теоретическую часть;
практическую
часть
(расчеты,
методики,
анализ
опытноэкспериментальных данных и т.п.);
выводы, заключения и рекомендации относительно возможностей
применения полученных результатов;
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- список используемой литературы;
- приложения (при наличии).
4.7. Дипломный проект структурно состоит из пояснительной записки (5060 листов формата А4) и графической части (2-4 листа формата А1). В
пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в
проекте решений. В графической части принятое решение (решения) отражается в
виде чертежей, схем, графиков, диаграмм, плакатов. В состав дипломного проекта
могут входить изделия, изготовленные студентом в соответствии с заданием.
4.8.
Структура и содержание пояснительной записки, содержание
теоретической и практической части определяется ведущей методической
комиссией в зависимости от профиля специальности и темы работы.
ВКР должны строго соответствовать требованиям единой системы
конструкторской документации (ЕСКД) и единой системы текстовой
документации (ЕСТД).
ВКР предпочтительно выполняются с использованием компьютерной
техники, не запрещается выполнять работы рукописным способом или
комбинировать указанные способы.
4.9. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают
индивидуальные задания для каждого студента. Задания рассматриваются
цикловыми комиссиями, подписываются руководителем работы и утверждаются
заместителем директора по учебно-производственной работе.
В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой студентов. В
этом случае в приказе указывается, что тема комплексная, после чего
раскрываются наименование частей, закрепляемых за каждым студентом.
Индивидуальные задания выдаются каждому студенту.
Задания на ВКР должны быть выданы студентам не позднее, чем за две
недели до начала преддипломной практики.
Выдача заданий сопровождается консультацией, в ходе которой
разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы и правила
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение
отдельных частей ВКР и срок ее сдачи.
4.10. Общее руководство и контроль над ходом выполнения ВКР
осуществляют заместитель директора по учебно-производственной
работе,
заведующие отделениями, председатели методических комиссий в соответствии с
должностными обязанностями.
Руководитель ВКР осуществляет:
- разработку индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения работы;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы, Интернетресурсов;
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
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- подготовку письменного отзыва на ВКР;
- контроль соответствия пояснительной записки и графической части ВКР
требованиям ЕСКД и ЕСТД (нормоконтроль).
4.11. На руководство одной дипломной работой отводится до 6 часов,
дипломным проектом до 8 часов, письменной экзаменационной работы до 4 часов.
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более
8 студентов.
На консультации руководителю работы, либо консультанту (консультантам)
для каждого студента предусматривается до 2 часов в неделю (на период
выполнения работы и прохождения преддипломной практики); общее количество
консультаций не должно превышать 16 часов на дипломную работу, 20 часов на
дипломный проект, 6 часов на письменную экзаменационную работу. По
завершении студентом ВКР руководитель подписывает ее и вместе с заданием и
своим письменным отзывом передает в учебную часть. Выполнение ВКР может
производиться студентами, как в Техникуме, так и на предприятиях (в
организациях).
4.12. ВКР обязательно рецензируются специалистами из числа работников
предприятий, организаций, преподавателей профессиональных образовательных
организаций или образовательных организаций высшего образования, хорошо
владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР и не работающих в
Техникуме.
Рецензенты
ВКР назначаются приказом
директора
Техникума
одновременно с назначением составов ГЭК.
Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии ВКР заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки новых вопросов (новизны), оригинальность
решений (предложений), теоретической и практической значимости работы;
- оценку ВКР (приложение 3).
На рецензирование одной выпускной квалификационной работы в форме
дипломного проекта отводится до 5 часов, в форме дипломной работы – до 4 часов,
одному рецензенту может быть представлено на рецензирование не более 8 работ
(проектов).
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за
сутки до защиты ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не
допускается.
4.13. Заместитель директора по учебно-производственной работе после
ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске
студента к защите и передает ВКР в ГЭК.
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5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации.
5.1. К ГИА допускается студент, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе
среднего профессионального образования.
5.2. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний,
утвержденные Техникумом, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за
шесть месяцев до начала ГИА.
При проведении демонстрационного экзамена Техникум обеспечивает
проведение предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте
проведения демонстрационного экзамена.
5.3. Сдача государственного экзамена и защита ВКР (за исключением работ
по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава.
5.4. Процедура защиты ВКР.
5.4.1. Примерный порядок работы ГЭК:
- представление выпускника;
- доклад выпускника, в котором излагаются основные положения ВКР;
- вопросы, задаваемые членами ГЭК (после каждого вопроса сразу дается
ответ);
- общая характеристика выпускника как будущего специалиста, краткий
анализ выполненной ВКР (зачитывается текст отзыва руководителя);
- выступление рецензента (при его отсутствии зачитывается текст рецензии);
- дискуссия, в которой могут принять участие как члены ГЭК, так и любой из
присутствующих преподавателей, специалистов от предприятий, учреждений и
организаций соответствующего профиля;
- заключительное слово выпускника.
5.4.2. При определении окончательной оценки по защите ВКР членами ГЭК
учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу ВКР;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
5.5. По завершении работы ГЭК оценка, полученная на защите, а также
решение о присвоении выпускнику соответствующей квалификации и выдаче
диплома вносится в зачетную книжку.
По окончании оформления необходимой документации председатель
публично подводит итоги ГИА, зачитывает оценки, выставленные ГЭК, отмечает
особенно удачные работы, делает предложения о внедрении на производстве и пр.,
объявляет решение о присвоении квалификации.
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5.6. Результаты любой из форм ГИА определяются оценками "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.
5.6. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии или его заместителя. При равном числе
голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.
5.7. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти ее без отчисления из Техникума.
Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные
Техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом,
не проходившим ГИА по уважительной причине.
5.8. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть
месяцев после прохождения ГИА впервые.
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной
причине
или
получившее
на
ГИА
неудовлетворительную
оценку,
восстанавливается в Техникуме на период времени, установленный Техникумом
самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком
для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования.
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Техникумом не
более двух раз.
5.9. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и
секретарем ГЭК и хранится в архиве Техникума.
5.10.
Ведение
протоколов
осуществляется
на
специальных
формализованных бланках, заготовленных с использованием компьютерной
Техники. Заполненные и подписанные установленным порядком протоколы
нумеруются, брошюруются, прошнуровываются в виде книги, которая по
окончании работы ГЭК сдается в архив для хранения в течение 75 лет.
5.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) ГИА проводится Техникумом с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких выпускников (далее – индивидуальные особенности);
5.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:
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- проведение ГИА для лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не
создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
членами ГЭК);
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения.
5.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение
следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ОВЗ:
а) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения ГИА
оформляются увеличенным шрифтом;
б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной
форме;
в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной
форме.
5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА подают письменное
заявление о необходимости создания для них специальных условий при
проведении ГИА.
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6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций.
6.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляций в Техникуме
регламентирует Положение об апелляционной комиссии в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Калужской области
«Калужский транспортно-технологический техникум им. А.Т. Карпова».

7. Хранение выпускных квалификационных работ.
7.1. Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в Техникуме
не менее 5 лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении
решается организуемой по приказу директора комиссией, которая представляет
предложения о списании ВКР.
7.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
7.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут
быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах Техникума.
7.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор Техникума
имеет право разрешить снимать копии ВКР студентов. При наличии в ВКР
изобретения или рационализаторского предложения разрешение на копию
выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские
права студента.
7.5. Изделия и продукты творческой деятельности по решению ГИА могут не
подлежать хранению в течение 5 лет. Они могут быть использованы в качестве
учебных пособий, реализованы через выставки - продажи и т.п.

