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ГИА  является  обязательной  процедурой  для  выпускников  очной

формы  обучения,  завершающих  освоение  ППССЗ  среднего

профессионального  образования  в  колледже.  К  итоговым  аттестационным

испытаниям,  входящим  в  состав  ГИА,  допускаются  студенты,  успешно

завершившие в  полном объеме  освоение  ППССЗ.  Необходимым условием

допуска  к  ГИА  является  представление  документов,  подтверждающих

сформированность студентами общих и профессиональных компетенций при

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником

могут  быть  представлены  отчеты  о  ранее  достигнутых  результатах,

дополнительные  сертификаты,  свидетельства  (дипломы)  олимпиад,

конкурсов  профессионального  мастерства,  творческие  работы  по

специальности,  характеристики  с  мест  прохождения  производственной  и

преддипломной практики.

           Целью  ГИА  является  комплексная  оценка  уровня  освоения

образовательной  программы,  компетенций  выпускника  и  соответствия

результатов освоения ППССЗ требованиям ФГОС.

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов

среднего звена (далее - ППССЗ) и разрабатывается в соответствии с законом

«Об образовании в РФ» №273-ФЗ (с изм.от 21.07.2014 №262-ФЗ), приказом

Минобрнауки РФ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении порядка проведения

государственной  итоговой  аттестации  (ГИА)  по  образовательным

программам  СПО»  (с  изм.  Приказ  №74  от  31.01.2014),  и  определяет

совокупность требований к ГИА.

В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом

объем времени на подготовку и проведение защиты ВКР составляет 6 (шесть)

недель

В  выпускной  квалификационной  работе  должны  содержаться

следующие структурные части в порядке их следования:

- титульный лист;
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- задание на ВКР;

- содержание;

- введение;

- основная часть (исследовательская, технологическая, 

организационная и экономическая части; охрана труда);

- заключение (выводы);

- список источников информации;

- приложения;

- графическая часть;

- отзыв руководителя (вкладывается); 

- рецензия (вкладывается).

Объем ВКР составляет не менее 30 страниц, не включая приложений.

Во  введении  обосновывается  актуальность  и  практическая  значимость

выбранной  темы,  формулируется  цель  и  задачи.  При  работе  над

теоретической  частью  определяются  объект  и  предмет  ВКР,  круг

рассматриваемых  проблем.  Проводится  обзор  используемых  источников,

обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др.

Заключение  содержит  выводы  и  предложения  с  их  кратким

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает

значимость полученных результатов.

В  разделе  «Приложения»  помещаются  справочный  или

вспомогательный материал, имеющий непосредственное отношение к ВКР:

анкеты, статистические данные, графики, таблицы и другие вспомогательные

материалы,  на  которые  есть  ссылки  в  тексте  работы.  Их  наличие  и

количество  проработки  материала  по  избранной  теме  и  являются

подтверждением  обоснованности  выводов  и  предложений.  Приложения

располагаются в конце работы. 

В  графической  части  представляются  4  чертежа,  выполненные  в

соответствии с ЕСКД, 2 из которых должны иметь формат А1-А2, 2 других

допускается выполнить в формате А3-А4.
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Правила  оформления  дипломной  работы,  условия  подготовки  и

процедура защиты ВКР осуществляется в соответствии с Положением «Об

организации  государственной  итоговой  аттестации  на  отделении

технических специальностей», утвержденным 29 августа 2019 г.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

При  выполнении  ВКР  и  ее  защите  реализация  программы  ГИА

предполагает  наличие  кабинета  подготовки  к  итоговой  аттестации.

Оборудование  кабинета:  Рабочее  место  для  консультанта-преподавателя,

компьютер,  принтер,  рабочие  места  (компьютеры)  для  обучающихся,

лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения,

график  поэтапного  выполнения  выпускных  квалификационных  работ,

комплект  учебно-методической  документации,  для  защиты  ВКР  –

дополнительно рабочее  место для членов государственной аттестационной

комиссии, компьютер, мультимедийный проектор.

Защита  ВКР  позволяет  студенту  продемонстрировать  владение

профессиональными  и  общими  компетенциями,  соответствующими

профессиональному модулю, по которому разрабатывалась тема ВКР.

Защита  ВКР  проводится  на  открытом  заседании  ГАК,  составляется

оценочная  ведомость  результатов  ГИА.  Правила  составления  оценочной

ведомости  изложены  в  Положении  «Об  организации  государственной

итоговой  аттестации  на  отделении  технических  специальностей»,

утвержденном 29 августа 2019 г. 

На защиту ВКР отводится до 45 минут на одного студента. Процедура

защиты  устанавливается  председателем  ГАК  по  согласованию  с  членами

комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут),

чтение  отзыва  и  рецензии,  вопросы  членов  комиссии,  ответы  студента.

Может  быть  предусмотрено  выступление  руководителя  ВКР,  а  также

рецензента, если он присутствует на заседании ГАК. На защите выпускник

должен продемонстрировать ВКР в распечатанном и сброшюрованном виде,

электронную презентацию или практическую часть выполненной работы.
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Студенты,  выполнившие  ВКР,  но  получившие  при  защите  оценку

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае

ГАК может  признать  целесообразным  повторную защиту  студентом  ВКР,

либо  вынести  решение  о  закреплении  за  ним  нового  задания  на  ВКР  и

определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год
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