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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВПКР – выпускная практическая квалификационная работа 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ДЭ  - демонстрационный экзамен 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ПЭР – письменная экзаменационная работа 

СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС –  федеральный  государственный образовательный стандарт 
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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке и процедурах проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина» (далее – Положение) устанавливает правила организации и проведения 

государственной итоговой аттестации студентов (далее – студенты, выпускники), 

завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов 

среднего звена) (далее –  образовательные программы среднего 

профессионального образования) в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский колледж 

управления и новых технологий имени Юрия Гагарина» (далее  –  ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»,  Колледж), 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 действий, компетенцию и ответственность должностных лиц, 

привлекаемых к организации государственной итоговой аттестации, требования к 

содержанию и оформлению учебной документации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2 Настоящее Положение  разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации:   

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. 

№1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июля 2015 г. № 06-846 «О Методических рекомендациях по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

garantf1://71076382.0/
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среднего звена»; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.04.2019 N Р-42 (ред. от 01.04.2020) «Об утверждении методических 

рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 

2021 г. № 05-488 «О направлении инструктивного письма» (вместе с 

«Инструктивным письмом об особенностях заполнения диплома о среднем 

профессиональном образовании при включении демонстрационного экзамена в 

состав государственной итоговой аттестации»); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования;   

- Уставом ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», локальными нормативными 

актами.   

1.3 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется Колледжем. 

1.4 Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является 

установление соответствия уровня и качества профессиональной подготовки 

выпускников требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.4 ГИА является обязательной процедурой для выпускников всех форм 

обучения, завершающих освоение образовательных программ СПО.  

1.5 Действие настоящего Положения распространяется на все категории 

обучающихся в Колледже:  

- студентов Колледжа – лиц, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 

специалистов среднего звена – в полном объёме; 

- экстернов – лиц, зачисленных в Колледж по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

государственной итоговой аттестации – по отдельным вопросам их 

касающимся. 

1.6 К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

1.7 Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, 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 СПО, 

вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в Колледже по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе СПО, в 
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соответствии с настоящим Положением. 

 

 

 

2. Государственная экзаменационная комиссия 

 

2.1 В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями, 

которые создаются Колледжем по каждой реализуемой образовательной 

программе СПО. 

2.2 Основные функции государственной экзаменационной комиссии: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС СПО и ОПОП по профессии / специальности; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем профессиональном 

образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

по профессиям и специальностям среднего профессионального образования. 

2.3 Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» и 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 Автономной некоммерческой 

организации "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)" (далее – Агентство).  

2.4 Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора. Численность ГЭК должна быть не менее пяти человек.  

2.5 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

2.6 Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

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

по 31 декабря) комитетом образования, науки и молодёжной политики 

Волгоградской области, по представлению Колледжа. 

2.7 Председателем государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ 

«ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» утверждается лицо, не работающее в образовательной 
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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 деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

2.8 Директор Колледжа является заместителем председателя 

экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже нескольких 

государственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей 

руководителя образовательной организации или педагогических работников. 

2.9 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 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 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 - по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен 

- по программам подготовки специалистов среднего звена.  

3.4 Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. 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 
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соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования.  

При включении демонстрационного экзамена в состав государственной 

итоговой аттестации под тематикой выпускной квалификационной работы 

понимается наименование комплекта оценочной документации по компетенции, 

выбранного образовательной организацией самостоятельно на основе анализа 

соответствия содержания задания демонстрационного экзамена задаче оценки 

освоения образовательной программы (или ее части) по конкретной профессии 

(специальности). 

3.5 Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

3.6 Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора. 

3.7 Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения 

студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 

минимальное содержание данного профессионального модуля 

(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

3.8 Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

3.9 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. 

3.10 Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов 

(при наличии), разработанных союзом. 

3.11 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

3.12 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых Агентством либо международной организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. 
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4. Программа государственной итоговой аттестации  

 

4.1 Программа ГИА является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

4.2 При разработке Программы ГИА определяются: 

- форма/ формы и вид/ виды государственной итоговой аттестации; 

- объём времени на подготовку и проведение ГИА; 

- сроки проведения ГИА; 

- необходимые материалы; 

- условия подготовки и процедура проведения ГИА;  

- задания и продолжительность государственных экзаменов; 

- требования к выпускным квалификационным работам; 

- критерии оценки знаний, компетенций и качества подготовки выпускника/  

методика оценивания результатов. 

4.3 Основная форма ГИА определяется в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии, дополнительная – по решению Педагогического совета. 

4.4 Сроки проведения ГИА определяются Колледжем в соответствии с 

учебным планом по специальности/профессии. 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

выпускающей цикловой предметной комиссией во взаимодействии с начальником 

отдела учебно-воспитательной работы соответствующего корпуса (для ППССЗ) и 

заместителем директора по учебно-производственной работе (для ППКРС) 

(Приложение 1). 

 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

5.1 К государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний и 

компетенций, утвержденные директором Колледжа, доводятся до сведения 

студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения 

демонстрационного экзамена. 

5.3 Секретарь государственной экзаменационной комиссии в соответствии 

со своими функциональными обязанностями (Приложение 2) документально и 

организационно обеспечивает работу ГЭК. На заседания ГЭК предоставляются 

следующие документы: 
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- требования ФГОС СПО и дополнительные требования, разработанные в 

Колледже по профессии/ специальности; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

-приказ о назначении председателя государственной экзаменационной 

комиссии; 

-приказ о создании государственной экзаменационной комиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

- приказ о допуске студентов к ГИА; 

- сведения об успеваемости студентов; 

- зачётные книжки студентов; 

- бланки протоколов заседаний ГЭК (Приложения 3, 4, 6, 7 ); 

          - бланки ведомостей результатов защиты ВКР (Приложения 12, 13) 

          - приказ о закреплении тем ВКР (дипломных работ или дипломных проектов 

для обучающихся по ППССЗ; письменных экзаменационных и выпускных 

практических квалификационных работ для обучающихся по ППКРС); 

- график проведения защиты выпускных квалификационных работ; 

- аттестационные листы, характеристики, дневники учета выполнения 

учебно-производственных работ (для обучающихся по ППКРС); 

- наряды на выполнение выпускных практических квалификационных работ, 

протоколы  результатов выполнения ВПКР (для обучающихся по ППКРС);  

итоговые протоколы демонстрационного экзамена  по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (в случаях, если программой ГИА предусмотрен ДЭ); 

 - выпускные квалификационные работы с отзывом и рецензией (дипломные 

работы / дипломные проекты / письменные экзаменационные работы).  

Выпускник имеет возможность представить «портфолио» своих достижений 

(свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ, 

дополнительные сертификаты и т.д.) 

5.4 Защита выпускных квалификационных работ и/ или сдача 

государственного экзамена проводятся на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

5.5 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. 

5.6 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. 

5.7 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 
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5.8 Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации 

по уважительной причине. 

5.9 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. 

5.10 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в Колледже на установленный период времени, но не 

менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

5.11 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

5.12 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) 

и секретарем ГЭК. Ведение протоколов осуществляется на пронумерованных 

бланках, которые, впоследствии, прошиваются и хранятся в архиве Колледжа 

бессрочно.  

5.13 После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия, в 

лице её председателя, составляет отчёт о работе (Приложение 8). В отчёте должна 

быть отражена следующая информация: 

- качественный состав ГЭК; 

- перечень форм и видов ГИА по основной образовательной программе; 

-характеристика общего уровня подготовки студентов по данной профессии/ 

специальности; 

- количество дипломов с отличием; 

- анализ результатов по каждому виду ГИА; 

- недостатки в подготовке студентов по данной профессии/ специальности; 

- выводы и предложения. 

 

  

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников (далее – индивидуальные особенности). 
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6.2 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 комиссий); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

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

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

6.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
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пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

6.4 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. 

 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1 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) (Приложение 9). 

7.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

Колледжа. 

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. 

7.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

7.4 Состав апелляционной комиссии утверждается директором 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

7.5 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 директор Колледжа 
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либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности директора. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

7.6 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. 

7.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

7.8 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 образовательной организацией. 

7.9 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 
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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. 

7.10 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. 

7.11 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. 

7.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

7.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве образовательной организации (Приложение 10). 

 

8. Нормы часов на организацию государственной итоговой аттестации 

 

8.1 Нормы часов по выпускным квалификационным работам по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

 8.1.1 На консультации по выпускной квалификационной работе может 

отводиться: 

- экономическая часть – 2-2,5 ч на одного обучающегося; 

- нормоконтроль – 0,5-1 ч на одного обучающегося; 

- графическая часть – 1-2 ч на одного обучающегося; 

- иное, в зависимости от специфики ВКР (например, консультант по ИКТ, 

консультант по охране труда и т.п.) – 1-2 ч на одного обучающегося. 

Направления предметной области для консультирования и выделение для 

этих целей часов определяются Колледжем исходя из специфики специальности и 

тематики ВКР.  

8.1.2 На руководство, консультирование, рецензирование выпускных 

квалификационных работ, заседание ГЭК отводится до 36 часов на каждого 

обучающегося выпускника, в том числе: 

- руководство и консультирование - до 26 часов; 
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- допуск к защите до 1 часа; 

- рецензирование – до 4 часов 

- председателю и членам ГЭК – до 1 часа на каждого обучающегося. 

8.1.3 К каждому руководителю может быть прикреплено не более восьми 

обучающихся. На консультации для каждого обучающегося должно быть 

предусмотрено не более двух часов в неделю. На руководство выпускной 

квалификационной работой предусмотрено не более 16 часов без учета 

консультирования (в зависимости от специфики и профиля подготовки). 

8.1.4  Каждому рецензенту может быть прикреплено не более восьми 

обучающихся. 

8.2 Нормы часов по выпускным квалификационным работам по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

8.2.1 Руководство письменной экзаменационной работой в группе 

обучающихся осуществляет преподаватель дисциплин и профессиональных 

модулей профессионального цикла.  

На руководство ПЭР предусмотрено 3 - 4 часа на одного обучающегося. 

Председателю и членам ГЭК – по 0,3 часа на каждого обучающегося.  

8.2.2 Руководство выпускной практической квалификационной работой 

осуществляет мастер производственного обучения в пределах своих должностных 

обязанностей.  

8.3 Нормы часов по государственному экзамену (демонстрационному 

экзамену) устанавливаются по фактическому времени выполнения задания, 

которое устанавливается Программой ГИА (ППССЗ и ПКРС – аналогично). 

 

 

 

9. Циклограмма организационных мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 
№ 

п/п 

Период/ дата Основные мероприятия 

 по организационной 

подготовке 

ГИА 

Ответственный Форма представления/ 

результат 

1.  3-я декада августа – 

1-я декада сентября 

Анализ результатов ГИА и 

отчёта председателя ГЭК 

предыдущего учебного 

года на заседаниях ЦПК, 

совещаниях УВС. 

Формирование 

предложений по 

совершенствованию 

процедуры и содержания 

ГИА 

Председатель 

ЦПК; 

Начальник 

отдела УВР 

 

Протокол заседания ПЦК; 

Аналитическая записка к 

отчёту о работе УВС 

2.  Сентябрь Анализ организации, 

проведения и результатов 

Зам. директора 

по УиМР 

Протокол Педагогического 

совета (с решением о 
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ГИА на Педагогическом 

совете  

совершенствовании 

организации и результатов 

ГИА на текущий учебный 

год) 

3.  Октябрь Издание приказа директора  

о назначении 

ответственных лиц за 

организацию ГИА 

Зам. директора 

по УиМР 

Приказ директора  о 

назначении ответственных 

лиц за организацию ГИА 

4.  Октябрь Разработка и/ или 

корректировка 

нормативно-методической 

документации по 

организации ГИА 

Зам. директора 

по УиМР; 

Зам. директора 

по УПР; 

Начальник НМО 

Положение о порядке и 

процедурах проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. 

Гагарина»; 

Положение по организации 

выполнения и защиты ВКР 

по программам подготовки 

специалистов среднего 

звена; 

Положение по организации 

выполнения и защиты ВКР 

по программам подготовки  

квалифицированных 

рабочих, служащих  и др. 

5.  Октябрь – ноябрь Разработка перечня тем 

выпускных 

квалификационных работ 

по каждой ОПОП 

(дипломных работ, 

дипломных проектов, 

письменных 

экзаменационных работ, а 

также перечня ВПКР) 

Председатель 

ЦПК; 

Преподаватели 

профессиональн

ого цикла, 

мастера п/о 

 

Перечень тем ВКР 

(утверждённый)  

 

6.  До 10 ноября (не 

позднее 20 декабря 

текущего года на 

следующий 

учебный год) 

Подготовка и направление 

письма-представления в 

комитет  образования, 

науки и молодёжной 

политики Волгоградской 

области на председателей 

Государственной 

экзаменационной комиссии 

по каждой образовательной 

программе 

Начальник  

отдела УВР; 

Зам. директора 

по УиМР; зам 

директора по 

УПР; 

Директор 

Приказ учредителя «Об 

утверждении председателей 

государственных 

экзаменационных  комиссий 

для проведения ГИА 

студентов ГБПОУ «ВКУиНТ 

им. Ю. Гагарина» на ХХХХ 

год» 

7.  В течение пяти 

календарных дней  

со дня  подписания 

приказа об 

утверждении 

председателя ГЭК 

Издание приказа директора 

о составе ГЭК, 

апелляционной комиссии 

Начальник 

отдела УВР; 

Зам. директора 

по УиМР; зам 

директора по 

УПР; 

Директор 

Приказ директора о составе 

ГЭК, апелляционной 

комиссии 

8.  Октябрь – ноябрь Разработка Программ ГИА 

(по каждой профессии/ 

специальности) 

Председатель 

ЦПК (по всем 

ОПОП); 

 

Проекты Программ ГИА (по 

каждой ОПОП) 
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зам директора по 

УПР (ППКРС); 

Начальник 

отдела УВР 

(ППССЗ) 

9.  Не позднее 15 

декабря 

Обсуждение Программы 

ГИА на Педагогическом 

совете с участием 

председателя ГЭК 

зам директора по 

УПР (ППКРС); 

Начальник  

отдела УВР 

(ППССЗ) 

Программы ГИА 

(одобренные, согласованные 

и утверждённые)  

10.  Не позднее 15 

декабря (за шесть 

месяцев до начала 

ГИА) 

Ознакомление 

обучающихся с 

Программой ГИА, 

требованиями к ВКР, а 

также критериями оценки 

Председатель 

ЦПК; 

Начальник 

отдела УВР; 

Старший мастер 

Лист (протокол) 

ознакомления выпускников 

с Программой ГИА 

11.  Январь Размещение на 

официальном сайте 

колледжа в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Методических 

рекомендаций по 

подготовке выпускных 

квалификационных работ и 

иных материалов по 

подготовке к ГИА 

Начальник 

НМО; 

Зав. отделением 

Материалы на официальном 

сайте в рубрике «Студенту» 

/ «Государственная итоговая 

аттестация» 

12.  Январь Анализ и прогноз выпуска Начальник 

отдела УВР 

 

Сведения о предполагаемом 

выпуске (количество 

дипломов с отличием, без 

отличия и пр.) 

13.  Январь – февраль  Заказ бланков дипломов и 

приложений к дипломам 

через процедуру закупок 

Зам. директора 

по УиМР; 

Главный 

бухгалтер 

Бланки документов об 

образовании и приложений к 

ним в кассе Колледжа 

14.  Март (не позднее, 

чем за 3 месяца до 

начала ГИА) 

Инструкция о порядке ГИА 

(при наличии письменного 

заявления от выпускников  

из числа лиц с ОВЗ о 

необходимости создания 

специальных условий) 

Начальник ОИО Наличие инструкции, 

оформленной рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного 

документа; увеличенным 

шрифтом (при проведении 

ГИА слепых и 

слабовидящих выпускников) 

15.  Не позднее, чем за 

6 недель до выхода 

студентов групп 

ППКРС на 

производственную  

практику 

Подготовка и оформление 

бланков заданий на 

выполнение ПЭР, нарядов 

на выполнение ВПКР 

Председатель 

ЦПК; 

руководители 

ПЭР; 

руководители 

ВПКР (мастера 

п/о) 

Бланки заданий на 

выполнение ВКР, наряды на 

выполнение ВПКР 

16.  Не позднее, чем за 

3 недели до выхода 

студентов групп 

ППССЗ на 

Подготовка и оформление 

бланков заданий на 

выполнение ВКР 

Председатель 

ЦПК 

Бланки заданий на 

выполнение ВКР 
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преддипломную 

практику 

17.   Февраль – март (не 

позднее, чем за 6 

недель до выхода 

студентов на 

производственную 

практику в группах 

ППКРС) 

Издание приказа директора 

о закреплении тем 

выпускных 

квалификационных работ 

(ВКР), руководителей ПЭР 

и ВПКР с указанием 

сроков выполнения ВКР 

Зам директора 

по УПР;  

Директор 

Приказ об организации 

выполнения ВКР по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

18.  Март (не позднее, 

чем за 2 недели до 

выхода студентов 

на преддипломную 

практику в группах 

ППССЗ) 

Издание приказа директора 

о закреплении тем 

выпускных 

квалификационных работ 

(ВКР), руководителей и 

консультантов; назначении 

руководителей ПДП; 

назначении рецензентов с 

указанием сроков 

выполнения ВКР 

Начальник  

отдела УВР; 

Директор 

Приказ об организации 

выполнения ВКР по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

19.  До 1 марта Формирование списков 

задолжников по оплате за 

обучение по учебным 

группам и передача их в 

УВС 

Бухгалтер Списки задолжников по 

оплате за обучение по 

группам 

20.  В период с 1 марта 

до допуска к защите 

ВКР 

Индивидуальная работа со 

студентами, 

обучающимися на основе 

полного возмещения 

затрат, имеющими 

задолженность по оплате за 

обучение 

Руководитель 

группы, 

заведующий 

отделением;  

начальник 

отдела УВР 

Листы сверки сведений по 

оплате за обучение/ 

Отсутствие задолженности 

по оплате за обучение 

21.  Не позднее, чем за 

2 недели до выхода 

студентов на 

преддипломную 

практику 

Выдача задания на ВКР 

студентам выпускных 

групп с календарным 

планом 

Председатель 

ЦПК; 

Начальник 

отдела УВР 

Листы выдачи задания на 

ВКР по группам 

22.  Не позднее, чем за 

4 недели до выхода 

студентов на 

производственную  

практику в группах 

ППКРС 

 

Выдача задания на ВКР 

студентам выпускных 

групп с календарным 

планом 

Председатель 

ЦПК; 

Начальник 

отдела УВР 

Листы выдачи задания на 

ВКР по группам 

23.  Не позднее, чем за 

2 недели до выхода 

студентов на 

преддипломную 

практику 

Разработка графика 

контроля выполнения ВКР  

Председатель 

ЦПК; 

Начальник 

отдела УВР 

График контроля 

выполнения ВКР 

24.  Не позднее, чем за 

4 недели до выхода 

студентов на 

производственную 

практику в группах 

ППКРС 

Разработка графика 

контроля выполнения ВКР  

Председатель 

ЦПК; 

Начальник 

отдела УВР 

График контроля 

выполнения ВКР 
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25.  За 2 недели до 

выхода на 

преддипломную 

практику (в группах 

ППССЗ) / за 4 

недели до выхода 

на 

производственную 

практику (в группах 

ППКРС) 

 

Составление графика 

проведения консультаций 

руководителей и 

консультантов по ВКР 

Заведующий 

отделением;  

Председатель 

ЦПК 

График проведения 

консультаций, 

утверждённый начальником 

отдела УВР 

26.  Март- апрель Оформление 

информационного стенда 

«Государственная итоговая 

аттестация» 

Заведующий 

отделением 

Информационный стенд 

«Государственная итоговая 

аттестация» (приказы, 

графики консультаций, 

графики предзащит, 

расписание защит ВКР и пр.) 

27.  По окончании 

преддипломной 

практики 

Сбор и обобщение 

документов, 

подтверждающих освоение 

обучающимися 

компетенций при изучении 

теоретического 

материала и прохождении 

практики по каждому из 

видов профессиональной 

деятельности 

Заведующий 

отделением;  

Председатель 

ЦПК; 

студенты 

Портфолио выпускника/ 

сверка учебных результатов 

28.  По окончании 

производственной 

практики в группах 

ППКРС 

 

Сбор и обобщение 

документов, 

подтверждающих освоение 

обучающимися 

компетенций при  

прохождении практики по  

виду профессиональной 

деятельности 

Старший мастер; 

мастера 

производственно

го обучения; 

студенты 

 Дневник учебно-

производственных работ, 

характеристика, 

аттестационный лист, наряд 

на выполнение ВПКР 

29.  Март – апрель  Сводные ведомости 

успеваемости студентов 

Секретарь 

учебной части;  

Руководитель 

группы; 

Заведующий 

отделением 

Сводные ведомости 

успеваемости с подписями 

студентов 

30.  По окончании 

преддипломной 

практики/производс

твенной практики 

Обсуждение на 

Педагогическом совете 

учебных достижений и 

успеваемости студентов 

выпускных групп, решение 

о допуске к ГИА 

Заведующий 

отделением; 

Директор 

Протокол педсовета с 

решением о допуске 

31.  По окончании 

преддипломной 

практики/ 

производственной 

практики  

Издание приказа о допуске 

студентов выпускных 

групп к ГИА  

Заведующий 

отделением;  

Директор 

Приказ о допуске студентов 

выпускных групп к ГИА 

32.  Апрель – июнь Набор дипломов и Секретарь База данных (в электронном 
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приложений к ним 

(основная информация) с 

использованием 

специализированного ПО 

учебной части виде) (без сведений по ГИА) 

33.  Апрель – июнь 

(ППССЗ) 

Март – июнь 

(ППКРС) 

Контроль хода выполнения 

ВКР 

Руководители 

ВКР; 

Руководители 

групп; 

Заведующий 

отделением;  

Старший мастер; 

Начальник 

отдела УВР 

Служебные записки при 

выявленных 

несоответствиях графику 

34.  Апрель – июнь 

(ППССЗ) 

Март – июнь 

(ППКРС) 

Организация системы 

предупреждающих и 

корректирующих действий 

Начальник 

отдела УВР 

Протоколы 

административных 

комиссий; родительских 

собраний, приказы о 

наложении дисциплинарных 

взысканий и пр./ 

Выполнение обучающимися 

графика подготовки этапов 

ВКР 

35.  Не позднее, чем за 

1 месяц до начала 

ГИА 

Проведение 

организационного 

собрания со студентами 

выпускных групп по 

вопросам проведения ГИА 

Руководитель 

группы; 

Председатель 

ЦПК; 

Заведующий 

отделением 

Протокол собрания 

36.  За 1-2 недели до 

защиты ВКР 

Организация 

предварительных защит 

ВКР 

Председатель 

ЦПК; 

Руководители 

ВКР 

Индивидуальные 

рекомендации по 

совершенствованию 

содержания ВКР и/ или 

презентации, доклада и пр./ 

служебная записка 

председателя ЦПК о 

выявленных 

несоответствиях 

37.  За 2 недели до 

защиты ВКР 

 

Формирование и 

утверждение расписания 

ГИА 

Заведующий 

учебной частью 

Расписание проведения ГИА 

38.  За 2 недели до 

защиты ВКР 

Подготовка оргтехники для 

распечатки документов об 

образовании и настройка 

программного обеспечения 

Заведующий 

ОИТ 

Подготовлены к работе 

комплекты (компьютер, 

принтер): - для распечатки 

дипломов – 1; 

-для распечатки приложений 

– 3 

39.  За 1 неделю до 

защиты ВКР 

Получение бланков 

дипломов и приложений к 

ним в кассе колледжа 

Заведующий 

учебной частью 

Служебная записка на 

получение бланков; 

требование-накладная 

40.  С даты получения 

бланков дипломов и 

приложений до 

даты передачи 

неиспользованного 

Ведение журнала учёта 

внутреннего перемещения 

бланков строгой 

отчётности 

Заведующий 

учебной частью 

Журнал учёта внутреннего 

перемещения бланков 

строгой отчётности 

(Приложение И) 
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остатка в кассу 

41.  10 -14 июня Организация и проведение 

экспертизы качества ВКР  

Председатель 

ЦПК 

Отзыв руководителя, 

рецензия 

42.  Не позднее, чем за 

3 дня до защиты 

ВКР 

Доведение содержания 

рецензий/отзывов до 

сведения обучающихся 

Председатель 

ЦПК; 

Руководители 

ВКР 

- / возможность 

скорректировать доклад 

выпускника и выстроить 

концепцию защиты ВКР  

43.  За 2-3 дня до 

защиты ВКР 

Допуск обучающегося к 

защите 

Начальник 

отдела УВР 

Виза начальника отдела УВР 

на титульном листе ВКР 

44.  Не позднее, чем за 

1 день до защиты 

ВКР 

Переплёт ВКР в 

Типографии колледжа (при 

наличии отзыва, рецензии 

и допуска к защите) 

Заведующий 

Типографией 

Дипломная работа/ 

дипломный проект в 

твёрдом переплёте; 

Письменная 

экзаменационная работа в 

мягком или твёрдом 

переплёте 

45.  Не позднее, чем за 

1 день до защиты 

ВКР 

Передача ВКР в ГЭК Председатель 

ЦПК 

Комплект ВКР на дату 

защиты в соответствии с 

расписанием 

46.  За 1 день до защиты 

ВКР 

Подготовка учебных 

аудиторий для проведения 

заседаний ГЭК 

Начальник 

отдела УВР;  

Заведующий 

ОИТ; 

Руководители 

групп 

- / Созданы условия для 

работы ГЭК и проведения 

защит, в том числе, 

подготовлена оргтехника для 

презентаций 

47.  За 1 день до защиты 

ВКР 

Подготовка документов к 

заседанию ГЭК 

Секретарь ГЭК; 

Секретарь 

учебной части; 

Заведующий 

отделением; 

Председатель 

ЦПК; 

Председатель 

ГЭК 

Комплект документов в 

соответствии с пунктом 5.3. 

настоящего Положения 

48.  В дни проведения 

защиты ВКР 

Ведение протоколов 

заседания ГЭК 

Секретарь ГЭК; 

Председатель 

ГЭК 

Протоколы заседания ГЭК 

49.  В дни проведения 

заседаний ГЭК 

Внесение уточнений в базу 

заполненных дипломов и 

приложений к ним с 

учётом информации по 

ГИА и результатов ГИА, 

проверка на точность и 

безошибочность внесённых 

данных и передача 

электронной базы (по 

группам) заведующему 

учебной частью в корпус 

№ 1 

 Секретарь 

учебной части; 

Секретарь ГЭК 

Полная база набранных 

дипломов и приложений к 

ним в электронном виде 

50.  О нарушении 

порядка проведения 

ГИА - в день 

проведения ГИА 

Прием апелляций Апелляционная 

комиссия; 

Директор 

Заявление о пересмотре 

оценки по результатам ГИА 

51.  О несогласии с 
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результатами ГИА - 

не позднее 

следующего 

рабочего дня после 

объявления 

результатов ГИА 

52.  В день подачи 

апелляции 

Заключение председателя 

ГЭК о соблюдении 

процедурных 

вопросов при защите 

выпускника, подавшего 

апелляцию о 

несогласии с результатами 

ГИА 

Председатель 

ГЭК 

Заключение председателя 

ГЭК 

53.  Не позднее, чем 

через 3 рабочих дня 

с момента 

поступления 

апелляционного 

заявления 

Проведение заседания 

апелляционной комиссии 

(в случае проведения 

заседания апелляционной 

комиссии) 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии; 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

Протокол заседания 

апелляционной комиссии 

54.  Последний день 

работы ГЭК 

Формирование отчета 

председателя ГЭК 

Председатель 

ГЭК; 

Председатель 

ЦПК 

Отчет председателя ГЭК 

55.  Передача зачётных книжек 

в учебную часть 

Секретарь ГЭК Комплекты оформленных 

зачётных книжек по 

учебным группам 

56.  Не позднее 3 

рабочих дней после 

окончания ГИА 

Передача отчётов 

председателей ГЭК, 

комплекта документов по 

ГИА (Программы ГИА с 

приложениями, протоколы 

заседаний ГЭК) 

начальнику УВС 

Начальник 

отдела УВР 

Материалы для сводного 

отчёта по ГИА 

57.  20 июня – не 

позднее, чем за 3 

дня до даты 

вручения дипломов 

Распечатка дипломов Заведующий 

учебной частью/ 

заведующий 

отделением ЗФО 

 

 

 

 

Заполненные бланки 

документов об образовании 
58.  Распечатка приложений к 

дипломам 

Секретарь 

учебной части; 

заведующий 

отделением ЗФО 

59.  Не позднее, чем за 

2 дня  до даты 

вручения дипломов 

Передача заполненных 

бланков документов об 

образовании на подпись 

председателю ГЭК 

Председатель 

ЦПК 

60.  Не позднее, чем за 

1 день  до даты 

вручения дипломов 

Передача заполненных 

бланков документов об 

образовании на подпись 

директора колледжа 

Заведующий 

учебной частью; 

Начальник  

отдела УВР 

61.  Не позднее, чем за 

1 день  до даты 

вручения дипломов 

Копирование заполненных 

дипломов и приложений к 

ним 

Заведующий 

типографией 

Копии дипломов и 

приложений к ним в личные 

дела выпускников 

62.  Не позднее 30 июня Издание приказа о Заведующий Приказ об отчислении 
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(после успешного 

прохождения ГИА 

и решения ГЭК о 

присвоении 

квалификации) 

присвоении квалификации 

и отчислении выпускников 

из Колледжа 

отделением; 

Директор 

обучающихся в связи с 

получением образования 

63.  Не позднее 10 дней 

после издания 

приказа об 

отчислении 

выпускника 

Торжественное вручение 

дипломов с приложениями 

к ним выпускникам  

Зам. директора 

по ВРиСП; 

отдела УВР; 

Зав отделением 

Сценарий выпускного 

64.  Не позднее 3 

рабочих дней после 

окончания ГИА 

Формирование отчета о 

ГИА 

Председатель 

ЦПК; 

Начальник 

отдела УВР; 

Отчет о ГИА 

65.  Не позднее 4 

месяцев после 

подачи заявления 

лицом, не 

проходившем ГИА 

по уважительной 

причине 

Организация 

дополнительных заседаний 

ГЭК  (при необходимости) 

Зам. директора 

по УиМР 

Протокол заседания ГЭК 

66.  Не позднее 3 

рабочих дней после 

окончания ГИА 

Оформление передачи 

изделий и продуктов 

творческой деятельности 

студентов  и паспортов на 

них в качестве учебных 

пособий 

Председатель 

ЦПК; 

Руководители 

реальных 

дипломных 

проектов; 

Начальник 

отдела УВР 

Акты передачи; паспорта на 

оборудование и пр. 

67.  Не позднее 10 дней  

после издания 

приказа об 

отчислении 

выпускника 

Оформление книги 

регистрации выданных 

документов об образовании 

и о квалификации 

Секретарь 

учебной части/ 

заведующий 

отделением 

Регистрация выданных 

документов об образовании 

и о квалификации 

68.  Период от защиты 

ВКР до вручения 

дипломов 

Направление студентов в 

организованном порядке 

(по группам) для 

оформления обходных 

листов 

Руководители 

групп; 

Заведующий 

отделением 

Оформленные обходные 

листы 

69.  Направление студентов в 

организованном порядке 

(по группам) для 

проставления подписи в 

книге регистрации в 

корпус № 1 (к 

делопроизводителю) 

Руководители 

групп; 

Заведующий 

отделением 

Оформленная книга 

регистрации выданных 

документов об образовании 

и о квалификации 

(Приложение М) 

70.  Не позднее 3 

рабочих дней после 

окончания ГИА 

Передача ВКР в архив 

колледжа для хранения 

Председатель 

ЦПК; 

Секретарь ГЭК; 

Архивариус 

Акт приёма-передачи ВКР а 

архив колледжа 

71.  Не позднее 5 

рабочих дней после 

вручения дипломов 

Передача 

неиспользованных бланков 

дипломов и приложений к 

ним в   кассу колледжа 

Заведующий 

учебной частью 

Акт передачи 
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72.  Не позднее 1 

месяца с даты 

вручения дипломов 

Передача не полученных 

выпускниками дипломов и 

приложений к ним в архив 

колледжа 

Секретарь 

учебной части/ 

заведующий 

отделением 

Акт передачи 

73.  До 31 августа Передача оформленных 

зачётных книжек 

выпускников в архив 

колледжа 

Секретарь 

учебной части 

Акт передачи 

74.  До 31 августа Уничтожение испорченных 

бланков дипломов и 

приложений к ним 

Заведующий 

учебной частью; 

Зам. директора 

по АХР 

Акт уничтожения 

75.  До 31 августа Списание бланков 

дипломов и приложений к 

ним, заполненных и 

выданных выпускникам в 

качестве документов об 

образовании в 

соответствии с книгой 

регистрации 

Секретарь 

учебной части/ 

заведующий 

отделением 

 

76.  В течение 60 дней с 

даты вручения 

дипломов 

Внесение сведений о 

выданных дипломах в 

информационную систему 

ФИС ФРДО 

Секретарь 

учебной части; 

Инженер-

программист 

ОИТ 

Заполненные шаблоны/ 

электронная база сведений 

по выпуску текущего года 

77.  Через 5 лет 

хранения 

Списание ВКР Архивариус Акт списания 
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Приложение 1 

 

Схема программы государственной итоговой аттестации 

Лист 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Волгоградский колледж управления и новых технологий  

имени Юрия Гагарина» 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ГЭК  

____________________________________ 
код и наименование специальности/профессии 

 

________________ ________________ 
       подпись               ИОФ председателя ГЭК 

 

«___» ___________20___ г 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ «ВКУиНТ им. 

Ю. Гагарина» 

________________ С.Е. Лиховцов 

 

«___» ___________20___ г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

выпускников по специальности/ профессии 

_____________________________________________ 
код и наименование специальности/ профессии 

 

базовой (углубленной) подготовки  
                    выбрать (только для специальности) 

 

на 20____/ ________________учебный год 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Педагогического совета 

«___» ___________20___ г. 

Протокол № ___ 

 

 

 

20__ г. 
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Схема программы государственной итоговой аттестации 

Лист 2 и последующие 

 

Общие положения; 

Форма/ формы государственной итоговой аттестации; 

Вид/ виды государственной итоговой аттестации; 

Объём времени на подготовку и проведение ГИА; 

Сроки проведения ГИА; 

Необходимые материалы; 

Условия подготовки и процедура проведения ГИА; 

Задания и продолжительность государственных экзаменов; 

Критерии оценки знаний, компетенций и качества подготовки выпускника/   

методика оценивания результатов. 

Приложения к Программе ГИА: 

Приложение 1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, 

(для ППКРС – тем ПЭР и ВПКР) 

Приложение 2. Лист ознакомления выпускников с Программой ГИА                             
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Приложение 2 

ИНСТРУКЦИЯ  

о выполнении функциональных обязанностей секретаря 

государственной экзаменационной комиссии 

 

1. Секретарь государственной экзаменационной комиссии (далее – 

секретарь ГЭК) документально и организационно обеспечивает работу ГЭК, ведёт 

протокол заседания ГЭК. 

2. Секретарь ГЭК назначается, как правило, из числа членов ГЭК, 

являющихся работниками колледжа. Допускается, при наличии такой 

возможности, возложение обязанностей секретаря на сотрудников учебно-

воспитательной службы, не являющихся членами ГЭК (без дополнительной 

оплаты). 

3. Возложение обязанностей секретаря ГЭК осуществляется приказом 

директора. 

4. Секретарь непосредственно подчиняется председателю ГЭК, а в 

случае его отсутствия – заместителю председателя ГЭК. 

5. Основным направлением деятельности секретаря является выполнение 

технических функций по обеспечению работы ГЭК в рамках процедуры 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). 

6. Работа секретаря оплачивается по нормативам, установленным в 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина»  на оплату участия в заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии. 

7. Область компетенции секретаря ГЭК: 

7.1  Обеспечивает наличие обязательной документации для ГЭК в 

соответствии с Программой ГИА. 

7.2  Обеспечивает подготовку заседаний ГЭК: 

7.2.1 Проверяет наличие подготовленной аудитории, технических, 

справочных и иных средств, определённых в Программе ГИА. 

7.2.2 Регистрирует документы особых условий прохождения ГИА для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7.2.3 Регистрирует решение апелляционной комиссии. 

7.2.4 Своевременно сообщает членам ГЭК о дате и времени проведения 

заседания ГЭК. 

7.3  Ведёт протоколы заседания ГЭК и вносит записи чётким, 

разборчивым почерком синим цветом: 

7.3.1 Отмечает реальное присутствие членов ГЭК, указывая фамилию, 

имя, отчество (полностью) в соответствии с приказом о составе 

ГЭК. 

7.3.2 Вносит фамилию и инициалы руководителя и рецензента ВКР. 

7.3.3 Вносит тему выпускной квалификационной работы (без 

сокращений) согласно приказу о назначении руководителя и темы 

ВКР. 
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7.3.4 Вносит оценки словами «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

7.3.5 Записывает вопросы к аттестуемому и фиксирует существенные 

моменты ответов. 

7.3.6 Отмечает особое мнение членов ГЭК (существенные замечания, 

несогласие с принятым решением, рекомендации по внедрению 

результатов ВКР и пр.) 

7.4   Не позднее 3 рабочих дней после окончания последнего заседания 

ГЭК: 

7.4.1 вписывает решение ГЭК в зачётные книжки обучающихся и 

передаёт их на подпись заместителю директора по учебной и 

методической работе. 

7.4.2 Подшивает к протоколам ГЭК принятые заявления выпускников, 

решения апелляционной комиссии. 

7.4.3 Сдаёт документы, взятые для проведения заседаний ГЭК 

_____________, ответственному за их хранение. 

 

8. Секретарь имеет право вносить предложения:  

8.1  по порядку организации заседаний ГЭК; 

8.2  по совершенствованию форм и методов документационного 

обеспечения деятельности государственной экзаменационной 

комиссии 

9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение функциональных 

обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, секретарь ГЭК несёт 

дисциплинарную ответственность в порядке, определённом трудовым 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Приложение 3 

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по 

программам подготовки специалистов среднего звена 
(защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия 

Гагарина» 

 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии,  

назначенной приказом директора колледжа от «___» _________ 20___ г. № ______ 

 

 

по защите выпускных квалификационных работ (____________________________) 
                                                                                                                              вид ВКР 

и присвоении квалификации выпускникам специальности: 

_______________________________________________________________________ 
                                                  код и наименование специальности 

 

 «_____» ________________ 20___ г. 

 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК: ________________________________________ 

Заместитель председателя ГЭК: _____________________________ 

Члены ГЭК: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

На заседание государственной экзаменационной комиссии представлены 

выпускная квалификационная работа и комплект документов, предусмотренный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Положением о порядке и процедурах проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» и программой 

государственной итоговой аттестации выпускников данной специальности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки  на 

____ листах, технологического процесса на ____ листах, графической части на 

____ листах, ____________________________________________________________ 
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Руководитель ВКР__________________________________________________ 
                                                                                                                 Фамилия, ИО, место работы, должность 

Рецензент ВКР_____________________________________________________ 
                                                                                                                  Фамилия, ИО, место работы, должность 

 

1. СЛУШАЛИ: 

1.1 Доклад выпускника __________________________________________ 
                                                                                                        фамилия, имя, отчество полностью 

по теме выпускной квалификационной 

работы_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

1.2  Отзыв 

руководителя_____________________________________________ 
                                                                                                              рекомендована к защите, оценка за ВКР 
1.3 Оценку рецензента ___________________________________________ 
                                                                                                              рекомендована к защите, оценка за ВКР 

1.4 Вопросы членов комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.5 Ответы выпускника: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1 Считать, что выпускник  __________________________________ 
                                                                                                            фамилия, имя, отчество полностью 

выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой 

«___________________». 

 

2.2 Признать, что выпускник на защите выпускной квалификационной 

работы показал сформированность  следующих компетенций, требуемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования и основной профессиональной образовательной 
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программой: 

Код 

компетенции 

Компетенция 

сформирована/ 

не 

сформирована 

(+/-) 

Код 

компетенции 

Компетенция 

сформирована/ не 

сформирована 

(+/-) 

ОК №__    

…    

ПК № ___    

…    

    

 

2.3 Качество полученных знаний и умений, сформированность общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи,  

_________________________ требованиям. 
  соответствует / не соответствует (нужное выбрать) 

 

 

 2.4 Присвоить выпускнику _______________________________________ 
                                                                                                            фамилия, имя, отчество полностью 

квалификацию __________________________________________________________ 

2.5 Выдать выпускнику  _______________________________________ 
                                                                                                фамилия, имя, отчество полностью         

диплом ________________________________________________________________ 
                                                                                                    базовой / углубленной подготовки / с отличием / (нужное выбрать) 

 

 

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
отражаются существенные замечания, несогласие с принятым решением; рекомендации по внедрению результатов ВКР и пр. 

 

Председатель ГЭК:           

(подпись, Ф.И.О.) 

Секретарь ГЭК:                

(подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по 

программам подготовки специалистов среднего звена 
(защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена) 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии,  

назначенной приказом директора колледжа от «___» _________ 20___ г. № ______ 

 

 

по защите выпускных квалификационных работ (дипломная работа (проект) и 

демонстрационный экзамен)  

                               вид ВКР 

и присвоении квалификации выпускникам специальности: 

_______________________________________________________________________ 
                                                  код и наименование специальности 

 

 «_____» ________________ 20___ г. 

 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК: ________________________________________ 

Заместитель председателя ГЭК: _____________________________ 

Члены ГЭК: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

На заседание государственной экзаменационной комиссии представлены 

дипломная работа (дипломный проект), итоговый протокол демонстрационного 

экзамена  по стандартам Ворлдскиллс Россия и комплект документов, 

предусмотренный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Положением о порядке и процедурах проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» и 

программой государственной итоговой аттестации выпускников данной 

специальности. 

 

Выпускная квалификационная работа состоит  из: 
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 демонстрационного экзамена: 

наименование компетенции ______________________________________________ 

КОД___________________; результат в баллах_______________________________ 

 

 дипломной работы (проекта) (ДР (ДП)). 

Дипломная работа (проект) состоит из пояснительной записки  на ____ 

листах, технологического процесса на ____ листах, графической части на ____ 

листах, ____________________________________________________________ 

Руководитель ДР (ДП) ______________________________________________ 
                                                                                                                 Фамилия, ИО, место работы, должность 

Рецензент ДР (ДП) _________________________________________________ 
                                                                                                                  Фамилия, ИО, место работы, должность 

 

1. СЛУШАЛИ: 

1.1 Доклад выпускника __________________________________________ 
                                                                                                        фамилия, имя, отчество полностью 

по теме дипломной работы (проекта) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

1.2 Отзыв руководителя__________________________________________ 
                                                                                                              рекомендована к защите, оценка за ДР (ДП) 
1.3 Оценку рецензента___________________________________________ 
                                                                                                              рекомендована к защите, оценка за ДР (ДП) 
1.4 Вопросы членов комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

1.5 Ответы выпускника: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1 Считать, что выпускник  __________________________________ 
                                                                                                            фамилия, имя, отчество полностью 

выполнил и защитил дипломную работу  (проект) с оценкой «________________». 

2.2 Признать, что выпускник  __________________________________ 
                                                                                                            фамилия, имя, отчество полностью 

выполнил задания демонстрационного экзамена с оценкой «__________________» 

2.3 Признать, что выпускник на защите выпускной квалификационной 

работы показал сформированность  следующих компетенций, требуемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
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профессионального образования и основной профессиональной образовательной 

программой: 

Код 

компетенции 

Компетенция 

сформирована/ 

не 

сформирована 

(+/-) 

Код 

компетенции 

Компетенция 

сформирована/ не 

сформирована 

(+/-) 

ОК №__    

…    

ПК № ___    

…    

    

2.4 Качество полученных знаний и умений, сформированность общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи,  

_________________________ требованиям. 
  соответствует / не соответствует (нужное выбрать) 

2.5 Считать, что выпускник  __________________________________ 
                                                                                                            фамилия, имя, отчество полностью 

защитил выпускную квалификационную работу, которая выполнена в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена с 

оценкой «________________». 

2.6 Присвоить выпускнику _______________________________________ 
                                                                                                            фамилия, имя, отчество полностью 

квалификацию __________________________________________________________ 

2.7 Выдать выпускнику _______________________________________ 
                                                                                                фамилия, имя, отчество полностью         

диплом ________________________________________________________________ 
                                                                                                    базовой / углубленной подготовки / с отличием / (нужное выбрать) 

 

 

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
отражаются существенные замечания, несогласие с принятым решением; рекомендации по внедрению результатов ВКР и пр. 

 

Председатель ГЭК:           

(подпись, Ф.И.О.) 

Секретарь ГЭК:                

(подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 5 

Форма протокола результатов выполнения выпускных практических  

квалификационных работ (для ППКРС) 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина»  

 
    

ПРОТОКОЛ 
  результатов выполнения выпускных практических  

квалификационных работ в 20___/ 20___ учебном году 
 

Группа №_____ 

Число обучающихся  по списку _______ чел. 

Выполняло работу _________ чел.  

Профессия ППКРС:  ______________________________________________________________ 

Квалификация: __________________________________________________________________, 

     Мастер производственного обучения:  _______________________________________________  
                                                                                                          (Ф.И.О.) 

Дата проведения:   « ____» ______________ 20_____ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. № работ 

по 

перечню 

ВПКР 

Разряд 

работы 

Норма 

времени на 

выполнение 

работы 

Фактически 

затрачено 

времени 

% 

выпол

нения 

Оценка Рекомендов

анный 

разряд по 

наряду 

         

         

         

 

 

 
* Протокол результатов выполнения ВПКР заполняется на основании Наряда на выполнение ВПКР и 

Заключений о выполнении ВПКР. Протоколы результатов выполнения ВПКР могут  заполняться 

отдельно на каждую квалификацию. 

ИТОГО:                            ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ 

«5» ____ чел. ____ % Выполнили установленную норму ____ чел. ____ % 

«4» ____ чел. ____ % Перевыполнили   ____ чел. ____ % 

«3» ____ чел. ____ % Не выполнили                                     ____ чел. ____ % 

«2» ____ чел. ____ %      

Председатель ГЭК:        

(подпись, Ф.И.О.) 

Секретарь ГЭК:                

(подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 6 

 

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
(защита выпускных квалификационных работ (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа) 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия 

Гагарина» 

 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии,  

назначенной приказом директора колледжа от «___» _________ 20___ г. № ______ 

 

 

по защите выпускных квалификационных работ (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 
  вид ВКР 

и присвоении квалификации(й) и тарифного разряда(ов) выпускникам профессии: 

_______________________________________________________________________ 
                                                  код и наименование профессии 

 

 «_____» ________________ 20___ г. 

 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК: ________________________________________ 

Заместитель председателя ГЭК: _____________________________ 

Члены ГЭК: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

На заседание государственной экзаменационной комиссии представлены 

письменная экзаменационная работа, протокол результатов выполнения 

выпускных практических квалификационных работ и комплект документов, 

предусмотренный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Положением о порядке и процедурах проведения государственной 
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итоговой аттестации обучающихся ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» и 

программой государственной итоговой аттестации выпускников данной 

профессии. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: 

- Выпускной(ых) практической(их) квалификационной(ых) работ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
тема работы, оценка, рекомендуемый разряд 

 

 

- Письменной экзаменационной работы (ПЭР) _________________________ 

______________________________________________________________________,  
тема работы 

 

Руководитель(и) ПЭР______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ _________________                                              

Фамилия, ИО, 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.СЛУШАЛИ: 

1.1 Доклад выпускника 

_____________________________________________ 
                                                                                                        фамилия, имя, отчество полностью 

по теме письменной экзаменационной 

работы_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

1.2  Отзыв руководителя 

_____________________________________________ 
                                                                                          рекомендована к защите, оценка за ПЭР 

 

1.3 Вопросы членов комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.4 Ответы выпускника: 

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2 ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1 Считать, что выпускник ______________________________________ 
                                                                                                            фамилия, имя, отчество полностью 
выполнил и защитил письменную экзаменационную работу с оценкой 

«___________________»  

2.2  Считать, что выпускник ______________________________________ 
                                                                                                            фамилия, имя, отчество полностью 

1) выполнил и защитил выпускную практическую квалификационную работу по 

квалификации: 

_____________________________________________________________________  
                                                       наименование квалификации по ОК 016-94 

с оценкой «___________________»; 

                                                

2) выполнил и защитил выпускную практическую квалификационную работу по 

квалификации: 

_____________________________________________________________________  
                                                       наименование квалификации по ОК 016-94 

с оценкой «___________________»; 

                                                

 3) выполнил и защитил выпускную практическую квалификационную работу по 

квалификации: 

_____________________________________________________________________  
                                                       наименование квалификации по ОК 016-94 

с оценкой «___________________». 

                                    

2.3 Признать, что выпускник на защите выпускной квалификационной 

работы показал сформированность  следующих компетенций, требуемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования и основной профессиональной образовательной 

программой: 

Код 

компетенции 

Компетен

ция 

сформирована/ 

не 

сформирована 

(+/-) 

Код 

компетенции 

Компетенци

я сформирована/ 

не сформирована 

(+/-) 

ОК 1    

…    

ПК 1.1    
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…    

    

 

2.4 Качество полученных знаний и умений, сформированность общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи,  

_________________________ требованиям. 
                         соответствует / не соответствует (нужное выбрать) 

2.5  Считать, что выпускник  __________________________________ 
                                                                                                            фамилия, имя, отчество полностью 

защитил выпускную квалификационную работу (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) с оценкой 

«________________». 

2.6 Присвоить выпускнику _________________________________________ 
                                                                                                            фамилия, имя, отчество полностью 

1) квалификацию 

____________________________________________________________________ 

и тарифный разряд ______________________________________________________ 

 

2) квалификацию 

______________________________________________________________________ 

и тарифный разряд ______________________________________________________ 

3) квалификацию 

______________________________________________________________________ 

и тарифный разряд ______________________________________________________ 

2.7 Выдать выпускнику ___________________________________________ 
                                                                                                фамилия, имя, отчество полностью         

________________________________________________________________ 
                                                                                                    диплом / диплом с отличием / (нужное выбрать) 

 

 

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
отражаются существенные замечания, несогласие с принятым решением, рекомендации по внедрению результатов ВКР и пр. 

 

Председатель ГЭК:           

(подпись, Ф.И.О.) 

Секретарь ГЭК:                

(подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 7 

 

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
(защита выпускных квалификационных работ в виде демонстрационного экзамена) 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Волгоградский колледж управления и новых технологий 

 имени Юрия Гагарина» 

 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии,  

назначенной приказом директора колледжа от «___» _____202__ г. № ___ 

 

по защите выпускных квалификационных работ в виде демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  и присвоении квалификаций и 

тарифных разрядов выпускникам профессии: 

_________________________________________________________ 
код и наименование профессии 

 «_____» ________ 202__ г. 

 

        Присутствовали: 

        Председатель ГЭК: _____________________________________________ 

        Заместитель председателя ГЭК: __________________________________ 

       Члены ГЭК:____________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________ 

 

На заседание государственной экзаменационной комиссии представлены 

итоговый протокол демонстрационного экзамена  по стандартам Ворлдскиллс 

Россия и комплект документов, предусмотренный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Положением о порядке и 

процедурах проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» и программой государственной итоговой 

аттестации выпускников данной профессии. 

 

Выпускная квалификационная работа проводится в виде демонстрационного 

экзамена по КОД №_____________  согласно Оценочных материалов для 
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демонстрационного экзамена 202__ года по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции __________________________________________________,  
наименование компетенции 

 

одобренных Решением Экспертного совета при Союзе «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»  

 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Считать, что выпускник  __________________________________ 
                                                                                                            фамилия, имя, отчество полностью 

выполнил задания демонстрационного экзамена с оценкой 

«______________» 

 

1.2 Признать, что выпускник на защите выпускной квалификационной 

работы показал сформированность  следующих компетенций, требуемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования и основной профессиональной образовательной 

программой: 

Код 

компетенции 

Компетен

ция 

сформирована/ 

не 

сформирована 

(+/-) 

Код 

компетенции 

Компетенци

я сформирована/ 

не сформирована 

(+/-) 

ОК 1    

…    

ПК 1.1.    

…    

 

1.3 Качество полученных знаний и умений, сформированность общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи,  

_________________________ требованиям. 
  соответствует / не соответствует (нужное выбрать) 

 

1.4. Присвоить выпускнику  _______________________________________ 

                                                 фамилия, имя, отчество полностью 

 

1.5. Выдать выпускнику ____________________________________________ 
                                               фамилия, имя, отчество полностью         

__________________________________________________________________ 
                                                 диплом / диплом с отличием / (нужное выбрать) 

 

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 
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__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
отражаются существенные замечания, несогласие с принятым решением, рекомендации по внедрению результатов ВКР  

 

Председатель ГЭК:                                                         

(подпись, Ф.И.О.) 

Секретарь ГЭК:               

(подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 8 

Форма отчёта государственной экзаменационной комиссии 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия 

Гагарина» 

 

 

 

ОТЧЁТ 

Государственной экзаменационной комиссии 

 

по специальности/ профессии: 

_______________________________________________________________________                                             

код и наименование специальности/ профессии 

квалификация _________________________________________________________ 
наименование квалификации (квалификаций) 

уровень подготовки ____________________________________________________ 
 

1. Председатель государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), 

утверждённой приказом Комитета образования, науки и молодёжной политики 

Волгоградской области  от     №    

____________________________________________________________________                                          

Фамилия, имя, отчество, учёная степень, учёное звание, должность, место работы 

 

2. Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждённой 

приказом  директора ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина», от     №   

 

Заместитель председателя ГЭК: _____________________________ 

Члены ГЭК: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Форма государственной итоговой аттестации______________________________ 

3. Вид государственной итоговой аттестации ________________________________  

3.1 Результаты защиты выпускной квалификационной работы: 

 

 

 

 

 

 

Всего 

Форма обучения 

очная заочная 
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№ Показатели Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили образовательную 

организацию 

      

2 Допущены к защите ВКР       

3. Принято к защите ВКР       

4. Защищено ВКР       

5. Результаты защиты ВКР       

5.1 отлично       

5.2 хорошо       

5.3 удовлетворительно       

5.4 неудовлетворительно       

6. Средний балл       

7. Количество ВКР, выполненных:       

7.1 по темам, предложенным в колледже       

7.2 по темам, предложенным студентами       

7.3 по темам, предложенным внешними 

организациями 

      

7.4 в области поисковых исследований       

8. Количество реальных дипломных 

проектов 

      

9 Количество ВКР, рекомендованных:       

9.1 к опубликованию       

9.2 к внедрению       

 

3.2 Результаты демонстрационного экзамена: 

 

 

№ 

 

 

Показатели 

 

Всего 

Форма обучения 

очная заочная 
Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1. Окончили образовательную 

организацию 

      

2 Допущены к ДЭ       

3. Сдали ДЭ       

4. Результаты ДЭ       

4.1 выше среднего балла участников ДЭ 

по компетенции (по стране) 

      

4.2 на уровне среднего балла участников 

ДЭ по компетенции (по стране) 

      

4.3 ниже среднего балла участников ДЭ по 

компетенции (по стране) 

      

5. Средний балл участников ДЭ       
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4. Общие результаты подготовки выпускников 

 

 

№ 

 

 

Показатели 

 

Всего 

Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Количество выпускников        

2. Количество дипломов с отличием       

3. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо», 

«удовлетворительно» 

      

4. Количество выданных справок об 

обучении 

      

 

5. Характеристика общего уровня подготовки студентов по данной 

специальности/ профессии: 

             

             

             

             

             

             

             

             

      ____________________________   

6. Недостатки в подготовке студентов по данной специальности/ профессии: 

             

             

             

             

             

             

             

             

        __________________________ 

7. Выводы и предложения: 
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   _______________________________     

             

              

 

Председатель ГЭК            

(подпись, Ф.И.О.) 

 

Отчет обсужден на Педагогическом совете ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» 

 

Протокол от      №    
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Приложение 9 

Форма заявления на апелляцию 

 

 

Председателю апелляционной комиссии 

ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина» 

__________________________________ 
Ф.И.О. председателя 

от выпускника  

__________________________________ 
Ф.И.О. полностью, контактный телефон 

                                                       ___________________________________ 

Специальности/ профессии: 

__________________________________ 

код и наименование специальности/ профессии  

 

заявление. 

 

Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре оценки по результатам 

государственной итоговой аттестации в связи с  

(выделить причину апелляции) 

 нарушением установленного порядка проведения ГИА, выразившимся в  

             

             

              

 

 несогласием с результатами ГИА, т.к.        

             

             

             

  

  

  

  

«___» _________ 20__ год   

 

 ___________________ 
подпись выпускника 
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Приложение 10 

Форма протокола заседания апелляционной  комиссии  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия 

Гагарина» 

  

ПРОТОКОЛ 

заседания апелляционной комиссии 

  

«___»___________________20__ г.                                     №________ 

  

 

Время работы: с __________ до __________ 

Место работы: ________________________ 

 

Повестка дня: 

 

рассмотрение апелляции студента(ки) 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа: ___________ 

Тема ВКР: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

 

Руководитель ВКР: ______________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

Рецензент: _____________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

Присутствовали: 

Председатель 

апелляционной комиссии: 

_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Члены  

апелляционной комиссии: 

_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

  

Рассмотрев апелляцию _________________________________________________ 
                               ФИО выпускника полностью 
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по результатам государственной итоговой аттестации в связи с 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
причина апелляции 

Апелляционная комиссия решила: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

  

Председатель апелляционной комиссии 

______________________/__________________/ 

(подпись)                                  (расшифровка) 

Члены комиссии: 

______________________/__________________/ 

(подпись)                                 (расшифровка) 

______________________/__________________/ 

(подпись)                                 (расшифровка) 

______________________/__________________/ 

(подпись)                                 (расшифровка) 

 ______________________/__________________/ 

(подпись)                                 (расшифровка) 

 

  

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 

_______________________/__________________ 

(подпись студента)                 (расшифровка) 
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Приложение 11 

Форма журнала учёта внутреннего перемещения бланков строгой 

отчётности 

 

№ 

п/п 

Цель перемещения бланков Количество Дата Должность, 

ФИО 

Подпись 
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Приложение 12 

Форма ведомости результатов защиты ВКР по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 

 

ВЕДОМОСТЬ  

результатов защиты выпускной квалификационной работы 

специальность: 

_______________________________________________________________________ 

группа ______________________________ 

Защита № ______ 

Дата ___________ 

 
№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Сред

ний 

балл 

Руководитель ВКР Рецензент ВКР ПЗ ТП Чертежи Оценка по 

результатам 

защиты  
Ф, 

инициалы 

оценка Ф, 

инициалы 

оценка 

           

           

           

           

           

           

 

Секретарь ГЭК ___________________ /                                       / 
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Приложение 13 

 

Форма ведомости результатов защиты ВКР по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

 

 

ВЕДОМОСТЬ  

результатов защиты выпускной квалификационной работы 

профессия: 

_______________________________________________________________________ 

группа ______________________________ 

Руководитель ПЭР_______________________________________________________  

Руководитель ВПКР_____________________________________________________ 

Защита № ______ 

Дата ___________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Сред

ний 

балл 

 

Результаты ВПКР 

 

Результаты ПЭР 

 

Присвоенн

ый разряд 

Присвоенная 

квалификация 

оценка разряд оценка 

        

        

        

        

        

        

 

Секретарь ГЭК ___________________ /                                       / 
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Приложение 14 

Форма книги регистрации выданных документов об образовании и о 

квалификации 

Обложка 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Волгоградский колледж управления и новых технологий  

имени Юрия Гагарина» 

(ГБПОУ «ВКУиНТ им. Ю. Гагарина») 

 

 

КНИГА 

регистрации выданных документов  

об образовании и о квалификации 

за 20___/20___ учебный год 

 

 

Лист 1-й 

Регистрационный 
номер 

диплома 

Фамилия, 
имя и отчество 

выпускника 

Фамилия, имя и отчество лица, 
которому выдан документ по 

доверенности 

Серия и номер 
бланка 

диплома 

Серия и номер 
бланка приложения  

к диплому 

     

     

     

 

Лист 2-й 

Дата  
выдачи  

диплома 

Наименование основной 
образовательной программы,  

код и наименование профессии, 
специальности 

Наименование 
присвоенной 

квалификации 

Дата и номер 
протокола ГЭК 

Дата и номер 
приказа об 
отчислении 

Подпись 
уполномочен-

ного лица 

Подпись лица, 
которому 

выдан диплом 

Примечание 
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