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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», государственная 

(итоговая) аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования в образовательных учреждениях, является обязательной. 

Программа государственной (итоговой) аттестации разработана  в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», 

статьей 59. 

- ФГОС по 44.02.01 дошкольное образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 N 1351, 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

- Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, утвержденным  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 16 августа 2013 г. N 968 г.Москва "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования", с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 1138 в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (далее - Порядок проведения ГИА). 

- Уставом БПОУ УР «ЯПТ»  

- Положением об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования в БПОУ УР «ЯПТ» 

 

Настоящая Программа  определяет совокупность требований к государственной (итоговой) 

аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие  положения 

1.1. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

Выпускник в ходе государственной (итоговой) аттестации должен показать владение 

профессиональными компетенциями: 

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие.  

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие.  

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей.  

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.  

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.  

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.  

ПК 2.4. Организовывать общение детей.  

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование).  

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста.  

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования.  

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.  

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.  

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников.  

ПК 3.4. Анализировать занятия.  

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.  

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации.  

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.  

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка.  

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации.  

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними.  

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой.  

5. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  



ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования и общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

1.2. Государственная (итоговая) аттестация является  частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование и  является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП)   среднего профессионального образования в БПОУ УР «ЯПТ». 

         1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

(итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

         1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

2. Условия проведения  государственной (итоговой) аттестации 

            2.1. Вид государственной (итоговой) аттестации 

            Государственная (итоговая)  аттестация выпускников по программам СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и (или) демонстрационного экзамена. 

            В соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА программа государственной 

итоговой аттестации, методика оценивания результатов, требования к выпускным 

квалификационным работам, задания и продолжительность государственных экзаменов 



определяются с учетом основной образовательной программы среднего профессионального 

образования и утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на 

заседании педагогического совета образовательной организации с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

            Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных 

союзом. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией 

"WorldSkillsInternational", осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену. Образовательная организация обеспечивает проведение 

предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения 

демонстрационного экзамена. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

         2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом специальности 

44.02.01 Дошкольное образование объем времени на подготовку и проведение  защиты ВКР  

составляет 4 недели  

         2.3. Сроки проведения  аттестационного испытания  

Сроки проведения  аттестационного испытания 2 недели  

 

3. Подготовка аттестационного испытания 

 

         3.1. Выпускная  квалификационная работа является аттестационным испытанием 

выпускников, завершающих обучение по ППССЗ и проводится в соответствии  с  Приказом 

Министерства образования и науки от 16 августа  2013 года №968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

        3.2. Выпускная  квалификационная  работа  выполняется  в  форме дипломной работы. 

         3.3. Выпускная    квалификационная    работа    должна    иметь актуальность,  новизну  и  

практическую  значимость  и  выполняться по возможности по предложениям  (заказам)  

образовательных учреждений. 

         3.4. Темы   выпускных  квалификационных  работ  разрабатываются преподавателями 

техникума  совместно  с работодателями, заинтересованных  в   разработке   данных   тем,   и   

рассматриваются соответствующими предметно-цикловыми комиссиями.  

         3.5. Темы  выпускных  квалификационных  работ  должны  отвечать современным   

требованиям   развития   науки,  экономики, культуры и образования, должны иметь 

практико-ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

         3.6. Закрепление предварительных  тем   выпускных  квалификационных  работ с 

указанием руководителей   оформляется приказом директора техникума после 

предварительного положительного заключения работодателей  в срок до 1 ноября последнего 

года обучения  (п.8.6 ФГОС СПО). Смена руководителя и темы ВКР после утверждения 

приказом директора допускается в исключительных случаях по письменному заявлению 

обучающегося с указанием обоснования причин на имя заместителя директора по учебной 

работе. 

        3.7. По    утвержденным    темам     руководители     выпускных квалификационных   

работ   разрабатывают  индивидуальные  задания  для каждого обучающегося. 

         3.8. Задания     на     выпускную    квалификационную    работу рассматриваются  

предметно-цикловыми  комиссиями,  подписываются   руководителем работы и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 



 

         3.9.      Задания  на  выпускную  квалификационную  работу  выдаются студенту  не  

позднее,  чем  за  два месяца  до  начала  преддипломной практики. 

         3.10. Задания    на    выпускную    квалификационную     работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи,  структура и объем работы,  

принципы разработки и  оформления, примерное   распределение   времени  на  выполнение  

отдельных  частей выпускной квалификационной работы. 

4. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

         4.1. Общее   руководство   и   контроль  за  ходом  выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной работе,  

заведующий отделением,  председатели  предметно-цикловых   комиссий   в   соответствии   с 

должностными обязанностями. 

        4.2.  Основными      функциями      руководителя      выпускной квалификационной 

работы являются: 

     - разработка индивидуальных заданий; 

     - консультирование  по  вопросам  содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

     - оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

     - контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

     - подготовка  письменного  отзыва  на  выпускную квалификационную работу. 

     К каждому  руководителю  может  быть  одновременно прикреплено не более 8 студентов.  

На все виды консультаций руководителю ВКР предусматривается не более 20 академических 

часов. 

       4.3. По завершении обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель  

подписывает  ее  и  вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную часть 

за семь дней до защиты. В отзыве  руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, 

проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося продемонстрированные им 

при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом 

о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

        4.4. Руководитель ВКР вправе отказаться от руководства в случае регулярного нарушения 

обучающимся графика консультаций, невыполнения плана. 

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

       5.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее рецензирование ВКР 

проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные 

квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике ВКР специалистами из 

числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. Рецензенты ВКР определяются 

не позднее, чем за месяц до защиты и назначаются приказом директора техникума. 

       5.2. Рецензия должна включать: 

заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

общую оценку качества выполнения ВКР «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

       5.3. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем 

за день до защиты работы. 

       5.4. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 



       5.5. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР 

в ГЭК. Готовность к защите определяется заместителем директора и оформляется приказом 

директора. Приказ о допуске обучающегося к ГИА издается не 

позднее, чем за пять дней до ее начала. 

  

6. Защита выпускных квалификационных работ 

       6.1. Государственная итоговая аттестация выпускников специальности проводится 

государственной экзаменационной комиссией. 

      Государственная экзаменационной комиссия по реализуемой образовательной программе 

среднего профессионального образования формируется: 

– из преподавателей техникума, имеющих ученое звание либо высшую или первую 

квалификационную категорию; 

– лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую 

или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

техникума. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

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

Министерством образования и науки РФ по представлению техникума. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума утверждается 

лицо, не работающее в Техникум, из числа: 

– руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание; 

– руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

– ведущих специалистов – представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

Директор техникума является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

         6.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для защиты выпускной квалификационной работы предусматривается специально 

подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочие места для членов Государственной экзаменационной комиссии 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран 

-лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения 

-комплект учебно-методической документации 

       6.3. Информационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации 

На заседания ГЭК техникума представляются следующие документы: 

44.02.01 Дошкольное образование 

 



 

мости обучающихся по 

дисциплинам и профессиональным модулям, а также об освоенных профессиональных и 

общих компетенциях. 

 

 

Методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) для студентов и руководителей. 

        6.4. Контроль и оценка результатов реализации программы государственной итоговой 

аттестации осуществляется в процессе защиты ВКР. ЗАЩИТА ВКР производится на 

открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Решения ГЭК 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

На защиту ВКР отводится до 45 минут на одного обучающегося. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, 

включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

      6.3. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР. При определении оценки по защите ВКР 

учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, 

глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя, рецензия, оформление ВКР. 

      6.4. 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). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

– проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

– пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

    

7. Принятие решений ГАК 

           7.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протокола заседания ГЭК. Оценка выпускных квалификационных 

работ осуществляется по технологическим картам. (Приложение 1.) объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК, который 



подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В протоколе 

записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. 

      7.2. При выставлении итоговой оценки по защите ВКР учитывается: 

- качество устного доклада выпускника; 

- качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения ВКР; 

- глубина и точность ответов на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

            7.3. Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя и численном составе комиссии не 

менее двух третей. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

ГЭК является решающим. 

7.4. Выпускникам, успешно защитившим ВКР, присваивается квалификация «Педагог 

по физической культуре и спорту» с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании. 

При условии прохождения ГИА с оценкой «5» (отлично) и наличии 75% и более 

отличных оценок по всем дисциплинам и профессиональным модулям, видам 

производственной практики в итоговой ведомости ГЭК принимает решение о выдаче 

выпускнику диплома с отличием. 

7.5. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем), членами и секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации 

вместе со сводными ведомостями итоговых оценок. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома выпускникам 

оформляется протоколом ГЭК и приказом директора техникума. 

 

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

8.1. 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). 

8.2. Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом директора 

ПОУ, лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день ее 

проведения. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления ее результатов. 

8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной приказом 

директора техникума, одновременно с утверждением состава ГЭК, не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

8.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

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. 

8.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

8.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

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 ГИА выпускника не подтвердились и(или) не повлияли на результат аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат 

аттестации. 

В последнем случае результат 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 ГИА в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией. 

8.7. 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 ВКР, протокол 

заседания ГЭК и заключение ее председателя о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника. 

8.8. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 

ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

8.9. 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. 

8.10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

техникума. 

8.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

9. Порядок повторного прохождения  

государственной итоговой аттестации 

 

9.1. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ее без отчисления из ПОУ в дополнительные сроки. 

9.2. Выпускники, не прошедшие ГИА или получившие на ней неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после ее прохождения впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ее по неуважительной причине или 

получившее на ней неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, отведенный календарным учебным графиком для 

прохождения ГИА. 



 

9.3. Повторное прохождение ГИА не может быть назначено образовательной 

организацией для одного лица более двух раз. 

 

10. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

10.1. После защиты выпускная квалификационная работа остается в образовательной 

организации в полном объеме для последующего использования в учебном процессе. 

10.2. Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы хранятся в 

образовательной организации после их защиты не менее пяти лет (в печатном и электронном 

вариантах на CD-диске). По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении 

выпускных квалификационных работ решается организуемой по приказу директора 

техникума комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных 

квалификационных работ. 

10.3.Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим 

актом. 

10.4. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 

образовательной организации. 

10.5. По запросу заинтересованных организаций, учреждений директор техникума 

имеет право разрешить копирование выпускных квалификационных работ студентов. 

            10.6. Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной 

экзаменационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть 

использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки-продажи и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Критерии оценки ВКР 

 

крит

ерии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неудовлетворит » «удовлетворит» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а

л
ь

н
о

ст
ь

 

Актуальность 

исследования 

специально 

автором не 

обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не 

точно и не 

полностью, (работа 

не зачтена – 

необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи 

работы (либо они 

есть, но абсолютно 

не согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не в 

самых общих чертах 

 – проблема не выявлена 

и, что самое главное, не 

аргументирована (не 

обоснована со ссылками 

на источники). Не четко 

сформулированы цель, 

задачи,  предмет, объект 

исследования, методы, 

используемые в работе  

Автор обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в целом, 

а не собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  предмет, 

объект исследования. 

Тема работы 

сформулирована более 

или менее точно (то 

есть отражает 

основные аспекты 

изучаемой темы).  

Актуальность проблемы 

исследования 

обоснована анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования, методы, 

используемые в работе.  

Л
о

г
и

к
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые части 

работы не связаны с 

целью и задачами 

работы 

Содержание,  как 

целой работы, так и ее 

частей связано с темой 

работы, имеются 

небольшие 

отклонения. Логика 

изложения, в общем и 

целом, присутствует – 

одно положение 

вытекает из другого.  

Содержание,  как целой 

работы, так и ее частей 

связано с темой работы. 

Тема сформулирована 

конкретно, отражает 

направленность работы. 

В каждой части (главе,  

параграфе) присутствует 

обоснование, почему эта 

часть рассматривается в 

рамках данной темы 

С
р

о
к

и
 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 3-х 

дней задержки).  

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием в 

2-3 дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а

б
о

т
е
 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе написания 

обучающимся 

работы, студент 

отказывается 

показать черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается в  

изложении содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более двух 

абзацев) переписаны из 

источников. 

После каждой главы, 

параграфа автор 

работы делает  

выводы. Выводы 

порой слишком 

расплывчаты, иногда 

не связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. 

После каждой главы, 

параграфа автор работы 

делает самостоятельные 

выводы. Автор четко, 

обоснованно и конкретно 

выражает свое мнение по 

поводу основных 

аспектов содержания 

работы. Из разговора с 

автором научный 

руководитель делает 

вывод о том, что студент 

достаточно свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в ВКР 



О
ф

о
р

м
л

е 

н
и

е 
р

а
б

о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок.  

Представленная ВКР 

имеет отклонения и не 

во всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении работы, в 

оформлении ссылок. 

Соблюдены все правила 

оформления работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить 

содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

Изучено менее десяти 

источников. Автор 

слабо ориентируется в 

тематике, путается  в 

содержании 

используемых книг. 

Изучено более десяти 

источников. Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и кратко 

изложить содержание 

используемых книг 

Количество источников 

более 20. Все они 

использованы в работе.  

Студент легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и кратко 

изложить содержание 

используемых книг 

З
а

щ
и

т
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, владеет 

содержанием работы, но 

при этом затрудняется в 

ответах на вопросы 

членов ГАК. Допускает 

неточности и ошибки 

при толковании 

основных положений и 

результатов работы, не 

имеет собственной 

точки зрения на 

проблему исследования. 

Автор  показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, 

которые она (он) 

использует в своей 

работе. Защита, по 

мнению членов 

комиссии, прошла 

сбивчиво, неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием работы, в 

основном, отвечает на 

поставленные 

вопросы, но допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. Использует 

наглядный материал. 

Защита прошла, по 

мнению комиссии,  

хорошо (оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, владение 

терминологией и др.).  

 

Автор уверенно владеет 

содержанием работы, 

показывает свою точку 

зрения, опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, грамотно и 

содержательно отвечает 

на поставленные 

вопросы. Использует 

наглядный материал: 

презентации, схемы, 

таблицы и др. Защита 

прошла успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается логика 

изложения, уместность 

использования 

наглядности, владение 

терминологией и др.).  

О
ц

ен
к

а
 р

а
б

о
т
ы

 

Студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ исследования 

и неумение 

применять 

полученные знания 

на практике, 

защиту строит не 

связно, допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, 

практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Студент на низком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не связно, 

практическая часть ВКР 

выполнена 

некачественно. 

Студент на достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ теоретических 

источников, но 

допускает отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены отступления 

в практической части 

от законов 

композиционного 

решения.  

Студент на высоком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических подходов, 

практическая часть ВКР 

выполнена качественно 

и на высоком уровне.   
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Компетенции, 

предполагаемые 

ФГОС СПО по 

специальности, в 

работе не 

прослеживаются. 

При защите и при 

ответе на вопросы 

ГЭК, автор не 

демонстрирует 

сформированности 

компетенций.  

Компетенции, 

предполагаемые ФГОС 

СПО, в работе 

прослеживаются 

частично. При защите и 

при ответе на вопросы 

ГЭК, автор 

демонстрирует 

сформированность 

большей части 

компетенций.  

 

Большая часть 

компетенций, 

предполагаемых 

ФГОС СПО, в работе 

прослеживается 

полностью. При 

защите и при ответе на 

вопросы, автор 

демонстрирует 

сформированность 

большинства 

компетенций.  

Все необходимые 

компетенции 

прослеживаются в 

работе и при защите 

дипломной работы.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Отзыв руководителя 

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) по теме  

_______________________________________________________________________________________ 
(тема выпускной квалификационной работы) 

обучающегося____________________________________________________________________________ 

                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

группа ______специальность ____________________________форма обучения____________________ 

1. Выбор темы по согласованию с работодателем  (согласована – не согласована) указать 

работодателя____________________________________________________________________________ 

2. Работа была выполнена  (указать базу  преддипломной 

практики)_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

3. Обоснование выбора темы обучающимся и её актуальности. Актуальность проблемы исследования. 

Описание ВКР работы, характеристика основных её результатов 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

4. Анализ выполнения календарного графика обучающимся, творческого вклада, инициативы, личных 

качеств обучающегося. Степень выполнения заданий на выпускную квалификационную работу,  цели 

и задач исследования. Уровень самостоятельности автора  при выполнении ВКР, умение работать с 

источниками, способность структурировать и систематизировать информацию, проводить анализ, 

делать выводы __________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Научная  теоретическая и практическая  значимость исследования, наличие инновационных 

подходов (методов, приёмов, способов) к планированию и осуществлению исследования. Подготовка 

статьи для публикации в специальных журналах _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Оценка теоретической и практической подготовки обучающегося, проявленной во время 

выполнения ВКР,  уровня  сформированности  общих и профессиональных компетенций 

обучающегося,  соответствия требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

«_________________________________________» 

 _______________________________________________________________________________________ 

 (Качественные характеристики научно-исследовательской деятельности обучающегося  

оцениваются в соответствии с критериями оценки: 

 Каждый параметр может быть отмечен качественной  характеристикой – «высокая 

степень соответствия», «достаточная степень соответствия», «не соответствует». 

7. Недостатки и замечания________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

8. Заключение: 

8.1. Задания на выпускную квалификационную работу  по теме ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________в

ыполнены обучающимся_______________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество)                                            

(полностью/не полностью) 

8.2. Выпускная квалификационная работа  с оценкой _________________________________________ 

                                                                                                        (цифрой и прописью) 

может / не может  быть допущена к защите  

Руководитель _______________________/_________________________________________ 

подпись                                                                   фамилия, имя, отчество 

 «___»___________20  ___ г. 



Приложение 3 
 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу)  

______________________________________________________________________________________________ 
(тема выпускной квалификационной работы) 

обучающегося____________________________________________________________________________ 

                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

группа ______специальность ____________________________форма обучения____________________ 

1. Соответствие содержания ВКР заявленной теме, оглавлению, общая характеристика темы, её актуальность 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2.Полнота анализа теоретических вопросов по теме, заявленных в плане ВКР и глубина анализа практических 

исследований. Способность обучающегося к проведению исследований и умение анализировать, обобщать и 

представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм, делать выводы ______  

________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Умение обучающегося использовать в работе современные достижения науки и практики. Научная и 

практическая значимость ВКР, возможность  использования её результатов в и опубликование статьи, общий 

вывод и оценка работы в целом __________________ 

________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Оценка качества оформления ВКР. Недостатки и замечания ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

5. Заключение: 

5.1. Оценка за выпускную квалификационную работу _________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

(тема ВКР) 

обучающегося ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________(__________________________________________________)  

    (цифрой)                                       (прописью) 

 

5.2. Рекомендуется (не рекомендуется)  к защите______________________________________________ 

5.3. Присвоить обучающемуся_______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

квалификацию ___________________________________________________________________________ 

Рецензент ___________________________________________________________/___________________/  

                              (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание)                                                                                   

Подпись 

 

«_____» _______________________20___г. 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики «Ярский политехникум» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отчет 

 

государственной экзаменационной комиссии 

 

по специальности 

 

________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Работа государственной экзаменационной комиссии по специальности  
______________________________________ осуществлялась в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 1138 в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (далее - Порядок 

проведения ГИА). 

 

Председателем Государственной экзаменационной комиссии утвержден  
_______________________________________________________________________________, 
Приказ комитета МОиН УР  от «___» декабря 20__ года № ________  

Состав Государственной экзаменационной комиссии утвержден приказом директора 
БПОУ «ЯПТ» № _____ от « ___» __________ 20____г. 

 

1. Перечень аттестационных испытаний, входящих в процедуру государственной 

итоговой аттестации студентов по специальности  
________________________________________________________________________________ 

 

Защита выпускной квалификационной работы: 

 

- для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена - в 
виде выпускной квалификационной работы (дипломной). 

 

2. Состав Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ 

 

Председатель комиссии: _________________________________________________________,  
Заместитель председателя комиссии: _________________________________________,  
Члены комиссии: 

 

3.Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ 

Дата проведения экзамена: ________________. 
Аналитические данные о тематике выпускных квалификационных работ и степени готовности 
к проведению защиты:  
Численность выпускников, защищавших выпускные квалификационные работы:_______  
Не явились из числа допущенных к ГЭК -__________  
Не допущены к государственной итоговой аттестации решением педагогического совета – 
__________   (протокол №               от                                        )  

Анализ качества выпускных квалификационных работ и уровня профессиональной 
подготовки студентов: 

№ 

п/п 

Показатели Форма обучения  

 

 

кол-во %  

 

1. 

Окончили образовательное 

учреждение 

   

 

2. Допущены к защите    

3. 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

   

 

 

4. Защищено выпускных    



квалификационных работ  

5. 

Оценки:    

«отлично»    

«хорошо»    

«удовлетворительно»    

«неудовлетворительно»    

6. Средний балл    

7. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

   

 

 

7.1. 

по темам, предложенным 

обучающимися 

   

 

7.2. 

по заявкам организаций, 

учреждений 

   

 

 

4.Общие итоги работы ГЭК 
Оценка сформированности общих компетенций выпускников: 

_________________________________________________________________________________ 

Оценка сформированности профессиональных компетенций выпускников: 

_________________________________________________________________________________  
Общий итог работы Государственной экзаменационной комиссии: 

 

№ 

п/п Показатели 

              Форма обучения  

 

 

кол-во % 

 

 

1. Окончили образовательное учреждение    

2. Количество дипломов с отличием    

3. 

Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо»   

 

 

4. 

Количество выданных академических 

справок   

 

 

5. Средний балл     
 

5.Выводы и рекомендации по дальнейшему совершенствованию качества подготовки  
 
Оценка политики и стратегии БПОУ «ЯПТ» в области качества подготовки выпускников:  
_________________________________________________________________________________   
Председатель ГЭК __________________/______________________  
                                        (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

Отчет обсужден на педагогическом совете протокол № ___от «___» _______________ __



 


