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I. Общие положения
1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» и Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 968 от 16.08.2013 г. «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования».
2. Государственная итоговая аттестация - процедура, проводимая
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения студентами образовательных программ среднего профессионального
образования, соответствующим требованиям ФГО СПО.
3.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» в
Российской Федерации итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение
по программе среднего профессионального образования в ГБПОУ «Челябинский
педагогический колледж № 1» (далее – колледж), является обязательной.
4.
Итоговая государственная аттестация выпускников проводится по
специальностям, предусмотренным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования и завершается выдачей документа
государственного образца об уровне образования и квалификации. 050202
Информатика
050303 Иностранный язык 050130
Музыкальное образование 050146
Преподавание в начальных классах 050141
Физическая культура 230701 Прикладная
информатика 072501 Дизайн 100401 Туризм
5. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования (далее Положение) устанавливает правила организации и проведения колледжем
государственной итоговой аттестации студентов (далее студенты, выпускники),
завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования, включая формы государственной итоговой аттестации, требования к
использованию средств обучения и воспитания, средств связи 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.
6. Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными
аттестационными комиссиями, организуемыми в образовательном учреждении по
каждой основной профессиональной образовательной программе.
7.
Студентам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
8.
Формой государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования является защита выпускной
квалификационной работы
II. Государственная экзаменационная комиссия
1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями, которые создаются колледжем по каждой

образовательной программе среднего профессионального образования,
реализуемой колледжем.
2.
Государственная
экзаменационная
комиссия
формируется
из
преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную
категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих
высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей
или их объединений по профилю подготовки выпускников.
3.
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается
приказом директора колледжа. Проект приказа о составе государственной
экзаменационной комиссии готовит заместитель директора по учебной работе. Состав
государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора.
4.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31
декабря) приказом Министерства образования и науки Челябинской области.
Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа утверждается
лицо, не работающее в колледже, из числа: руководителей или заместителей
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих
высшую квалификационную категорию; ведущих специалистов - представителей
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.
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.
5.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного
календарного года.
6.
Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы/дипломного проекта/ устанавливается государственным образовательным
стандартом в части государственных требований к оцениванию качества освоения
основной профессиональной образовательной программы.
III. Формы государственной итоговой аттестации
1.
Формой государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования являются.
защита выпускной квалификационной работы;
Государственный экзамен не предусмотрен.

2.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач,
а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной
работе.
3 В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в
виде дипломной работы / дипломного проекта/.
4. Темы
выпускных
квалификационных
работ
разрабатываются

преподавателями колледжа совместно со специалистами образовательных
организаций города Челябинска и области, заинтересованных в разработке данных
тем, и рассматриваются соответствующими методическими объединениями.
Студенту 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, отражать современный
уровень развития образования, культуры, науки, техники, производства и
соответствовать социальному заказу общества.
5.
По выбранному направлению исследования руководитель выпускной
квалификационной работы разрабатывает совместно со студентом индивидуальный
план подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. В процессе
работы по выбранному направлению исследования происходит окончательная
формулировка темы ВКР.
6.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
7.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей, консультантов и рецензентов осуществляется приказом
колледжа.
8.
Требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии
сформированности компетенций утверждаются колледжем после их обсуждения на
заседании педагогического совета колледжа с участием председателей
государственных экзаменационных комиссий (Приложение 1).
9.
Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и
результатов промежуточной аттестации.
IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
К государственной итоговой аттестации допускается студент,

1.
не
имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной
программе
среднего профессионального образования.
2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии сформированности
компетенции, утвержденные колледжем, доводятся до сведения студентов, не
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
3.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее
двух третей ее состава.
.
4.
Результаты
защиты
выпускной
квалификационной
работы
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления протоколов
заседании
государственных экзаменационных комиссий.
5.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии
или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на
заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим.
6.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации через один год,
в следующий период работы государственной аттестационной комиссии.
7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через один
год после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
8.
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
колледжа.
9.
По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных
работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на
выпускную
квалификационную
работу
рассматриваются
методическими
объединениями, подписываются руководителем работы. В отдельных случаях
допускается выполнение выпускной квалификационной работы группой студентов.
При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту.
10. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не
позднее чем за две недели до начала преддипломной практики. Выдача задания на
выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в ходе
которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение
отдельных частей выпускной квалификационной работы.
11. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляют заместитель директора по научнометодической работе, руководители методических объединений в соответствии с
должностными обязанностями.
12. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной
работы являются:
разработка индивидуальных заданий;
консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения выпускной квалификационной работы;
оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную
работу.
13. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не
более 8 студентов. На консультации для каждого студента предусмотрено один час в
неделю.
14. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя:
введение;
теоретическую часть;
опытно-экспериментальную часть;
выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей
применения полученных результатов;

список используемой литературы;
приложение.
15. По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и
графической части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное
обоснование принятых в проекте решений. В графической части принятое решение
представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и содержание
пояснительной записки определяются в зависимости от профиля специальности, темы
дипломного проекта.
В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные
студентом в соответствии с заданием.
16. По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической
части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе
анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена
методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой
деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание
теоретической и практической части определяется в зависимости от профиля
специальности и темы дипломной работы.
17. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами
из числа преподавателей колледжа, хорошо владеющих вопросами, связанными с
тематикой выпускных квалификационных работ. Рецензенты выпускных
квалификационных работ назначаются приказом руководителя образовательного
учреждения. Рецензия должна включать:
заключение о соответствии выпускной квалификационной работы
заданию на нее;
оценку качества выполнения каждого раздела выпускной
квалификационной работы;
оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений
(предложений), теоретической и практической значимости работы;
оценку выпускной квалификационной работы.
На рецензирование одной выпускной квалификационной работы
предусмотрено не более 5 часов. Содержание рецензии доводится до сведения
студента не позднее чем за день до защиты выпускной квалификационной работы.
18.Заместитель директора по научно-методической работе после ознакомления
с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и
передает выпускную квалификационную работу в государственную экзаменационную
комиссию.
19. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут.
Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной
комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад
студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов
комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя
выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на
заседании государственной экзаменационной комиссии.
20. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы
хранятся после их защиты в колледже не менее пяти лет. По истечении указанного
срока вопрос о дальнейшем хранении решается экспертной комиссией, которая
представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ.
Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим
актом. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебнометодическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в
кабинетах колледжа.

V. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
1.
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится колледжем с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
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
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях.
3.
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
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
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом.
б) 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;
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
VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
1.
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший
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).
2.
Апелляция подается лично выпускником. 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.
3.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления.
4.
Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно
с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
5.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти
человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих высшую
или первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в
состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной
комиссии является директор колледжа либо лицо, исполняющее обязанности
руководителя на основании приказа.
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.
7.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
аттестации.
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
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 колледжем.
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.
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.
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.
12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит.
13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в
архиве колледжа.

Приложение 1
Наименование
критерия

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР
Показатели качества

1.
Тема актуальна для современного образования. Содержание
работы включает вопросы, предусмотренные ОПОП и имеющие
основополагающее значение и тесную связь со специальностью
студента-выпускника. Полученные выводы научно обоснованы и
Научный,
теоретический базируются на результатах практической деятельности, носят
оригинальный характер, глубоко продуманы и целесообразны.
уровень и
То же, что и «отлично», за исключением того, что не все
актуальность 2.
рассматриваемые в выпускной квалификационной работе вопросы
тематики
исследованы достаточно глубоко.
3.
Научное содержание и тематика работы в основном отвечают
требованиям программы СПО в рамках конкретной специальности, а
также требованиям профессиональной педагогической деятельности,
однако рассматриваемые вопросы исследованы не достаточно
глубоко.
4.
Научное содержание и тематика работы не соответствуют
заданию на выпускную квалификационную работу и не отвечают
требованиям ОПОП.
Личный вклад 1.
Работа выполнена самостоятельно, с элементами творчества,
студента в
продуманным использованием полученных теоретических знаний и
разработку
практических навыков, рекомендованных литературных источников,
темы
Интернет-ресурсов. Полученные результаты в ходе исследования
завершаются
обоснованными
конкретными
выводами,
предложениями и рекомендациями по их реализации в
образовательном процессе.
2.
Работа выполнена достаточно самостоятельно, с элементами
творчества, однако не все выводы, сделанные по результатам
исследования, глубоко обоснованы. Отдельные предложения и
рекомендации не представляют практического интереса для
современного образования.
3.
Работа выполнена недостаточно самостоятельно. Студент
испытывал трудности при определении предмета и объекта
исследования, а также при формулировании гипотезы исследования.
Исследования проведены недостаточно глубоко, тема раскрыта не
полностью, выводы и предложения недостаточно обоснованы,
неконкретны, носят общий характер и слабо подкреплены лично
полученными результатами.
4.
Работа выполнена не в полном соответствии с заданием, не
носит самостоятельного характера, а представляет собой компиляцию
литературных источников. Выводы не отражают содержания
материала, предложения по их реализации не конкретны. Студент
постоянно нуждается в помощи руководителя.
Качество
1.
Объем работы соответствует установленным требованиям.
оформления Материал изложен грамотно, логически последовательно, текст
ВКР
работы, приложение, список литературы оформлены в соответствии с
требованиями нормативных документов.
2.
То же, что и «отлично», за исключением того, что имеются
отдельные, несущественные нарушения требований нормативных
документов по оформлению.
3.
Объем работы не в полной мере соответствует нормам.
Материал

Оценка

Качество
защиты
ВКР

изложен логически недостаточно последовательно. Текст работы,
приложение, список литературы оформлены с нарушениями
требований нормативных документов.
4. Объем работы не соответствует установленным нормам. Материал
изложен логически непоследовательно. Структура работы не
выдержана. Текст работы и иллюстративный материал оформлены
некачественно,
с
нарушениями
требований
нормативных документов.
1. Доклад
содержательный,
глубоко
аргументированный с продуманным использованием
электронного сопровождения. Материал излагается свободно,
грамотно, уверенно, осознанно, методически последовательно.
Студент показал твердые знания, полученные в процессе учебы, и
умение применять их для решения круга практических задач,
обосновывая при этом принятые решения; даёт положительные
ответы на все заданные вопросы.
2. То же, что и «отлично», за исключением того, что студент не на
все вопросы дал четкие ответы.
3. Доклад в основном раскрывает содержание работы, однако
недостаточно аргументирован. Во время доклада периодически
используется заранее подготовленный текст. В целом слушатель
показал, что материал ОПОП усвоен, хотя не на все заданные
вопросы были даны исчерпывающие ответы.
4. Доклад делается в основном с использованием подготовленного
заранее текста и слабо раскрывает содержание работы. Электронное
сопровождение доклада используется непродуманно, аргументация
недостаточная. На большинство вопросов членов ГАК правильных
ответов не дано. Студент слабо ориентируется в материале ВКР.

Примечание.
1.
Общая оценка определяется как среднее арифметическое по 4 критериям.

2.
Итоговая оценка дается с учетом оценки рецензента и отзыва научного
руководителя.

