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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Документированная процедура «Положение о государственной 
итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по программам 
СПО» (далее -  Процедура) разработана в соответствии с действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами РФ в области 
образования, международной Конвенцией и Кодексом ПДНВ-78 с поправками 
и др.

1.2 Цель Процесса заключается в установлении уровня подготовки 
выпускников Института к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям ФГОС СПО и завершается выдачей 
документа государственного образца об уровне образования и квалификации.

Достижение этой цели обеспечивается путем решения следующих задач:
-  допуска обучающихся к ГИА;
-  порядка проведения ГИА;
-  определения соответствия подготовки выпускника требованиям

образовательного стандарта;
-  организацию выполнения и защиту выпускной квалификационной 

работы по специальностям СПО;
-  разработки рекомендаций по совершенствованию подготовки

выпускников;
-  порядка определения работы ГЭК;
-  порядка рассмотрения апелляций.

1.3 Процедура является руководством для должностных лиц
(руководителей подразделений, сотрудников Института), участвующих в 
процессе проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 
завершающих обучение по программам среднего профессионального 
образования.

1.4 Процедура обязательна к выполнению во всех структурных
подразделениях Института, участвующих в учебном процессе по программам 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).

1.5 Ответственными за применение данной процедуры являются все 
руководители структурных подразделений, участвующих в учебном процессе 
по ППССЗ.
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Документированная процедура составлена в соответствие с документами, 
которые определяют требования к проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников, завершающих обучение по программам среднего 
профессионального образования:

-  Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
24.07.2015);

-  Международной Конвенцией и Кодексом ПДНВ-78 с поправками;
-  Федеральными образовательными стандартами среднего

профессионального образования (далее ФГОС СПО);
-  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 
августа 2013 г. № 968 (ред. от 31.01.2014г.);

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным Приказами Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 1367 «О порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по ОП СПО» (ред. От 15.12.2014г.);

-  Методическими рекомендациями по организации и защите выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, 
реализующих ОП СПО по программам подготовки специалистов 
среднего звена (Письмо «О направлении методических рекомендаций № 
06-846 от 20.07.2015г.);

-  Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 N 291 «Положение о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»;

-  Положением об Институте водного транспорта имени Г.Я. Седова -  
филиале ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» от 
26.03.2015г.;

-  Положением о факультете заочного обучения ИВТ имени Г.Я. Седова - 
филиале ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» от 
27.11.2013г.;
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-  Уставом ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» от 
26.03.2015г.;

-  Внутренними нормативными документами системы менеджмента 
качества Института;

-  Политикой Института в области качества;
-  Целями Института в области качества;
-  ISO 9000:2005 Системой менеджмента качества. Основные положения и 

словарь;
-  ISO 9001:2008. Системой менеджмента качества. Требования.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ

3.1 Термины и определения

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее -  
ФГОС) - совокупность обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

Государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) - проводится 
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) -  законченное 
исследование на заданную тему по ППССЗ, позволяющее в комплексе оценить 
знания по специальности и соответствие квалификационным требованиям, 
проведенное лично автором под руководством научного руководителя;

Руководитель ВКР -  специалист в научно-производственной области, в 
рамках которой определена тема ВКР, обладающий высокой квалификацией и 
надлежащей педагогической компетенцией.

Уровень образования - завершенный цикл образования, 
характеризующийся определенной единой совокупностью требований;
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Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности.

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу.

3.2 Обозначения и сокращения

ВКР -  выпускная квалификационная работа;
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт;
ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена;
ГЭК -  государственная экзаменационная комиссия;
ГИА -  государственная итоговая аттестация;
СПО -  среднее профессиональное образование;
СМК -  система менеджмента качества;
пцк -  предметно-цикловая комиссия.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящая Процедура определяет порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена - выпускников Института водного транспорта 
имени Г.Я. Седова - филиал ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 
(далее -  Институт), обучающихся вне зависимости от формы обучения (очная, 
заочная), бюджетной или внебюджетной основы.

4.2 Настоящая Процедура устанавливает порядок организации и 
проведения в Институте государственной итоговой аттестации обучающихся по 
программам среднего профессионального образования, завершающих освоение 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена, включая формы государственной 
итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 
воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 
аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 
государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения
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апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 
итоговой аттестации.

4.3 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи.

4.4 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации.

5 ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования является защита 
выпускной квалификационной работы;

5.2 Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР), является 
обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту ВКР 
(дипломной работы, дипломного проекта). Согласно ФГОС в учебном плане на 
подготовку и защиту ВКР по специальностям отводится, как правило, шесть 
недель, из них на подготовку ВКР — четыре недели и на защиту ВКР — две 
недели.

5.3 Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, 
расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 
дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника 
по профессии или специальности при решении разрабатываемых в выпускной 
квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня 
подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку 
качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности 
общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 
профессиональные задачи.

5.4 ВКР подтверждает соответствие профессиональной подготовки 
обучающегося требованиям ФГОС СПО и ПДНВ 78 (с поправками) по 
соответствующей специальности. В ВКР должны быть продемонстрированы 
знания выпускника по выбранной теме, его подготовленность по специальности 
в целом.

5.5 ВКР выполняется в форме дипломной работы или дипломного 
проекта.
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5.6 Дипломная работа - представляет собой самостоятельное
исследование, какого либо актуального вопроса в области избранной курсантом 
(студентом) специальности и имеет целью систематизацию, обобщение и 
проверку специальных теоретических знаний и практических навыков
выпускников. Дипломная работа предполагает достаточную теоретическую 
разработку темы с анализом экспериментов, наблюдений, литературных и др. 
источников по исследуемому вопросу.

5.7 Дипломный проект - выпускная самостоятельная комплексная 
работа в области избранной курсантом (студентом) специальности и состоит из 
теоретических или экспериментальных исследований, расчетов, чертежей.

5.8 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую 
значимость и выполняться по возможности, по предложениям предприятий, 
организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 
или образовательных организаций.

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

6.1 Формы и условия проведения аттестационных испытаний 
определяется Ученым советом Института, и доводятся до сведения курсантов 
(студентов) всех форм обучения не позднее, чем за полгода до начала 
государственной итоговой аттестации.

6.2 К государственной итоговой аттестации допускается курсант 
(студент), завершивший полный курс обучения по одной из ОПОП и успешно 
прошедшие все предшествующие промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом.

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 
является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности.

Приказ о допуске курсантов (студентов) к государственной итоговой 
аттестации отдается не позднее, чем за 2-3 дня до начала ГИА.

6.3 Составы ГЭК формируются совместно с деканом ФСПО и 
выпускающим отделением, утверждаются приказам по Институту на
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основании приказа Университета не позднее, чем за 1 месяц до даты начала 
государственной итоговой аттестации.

6.4 ГЭК формируется из преподавателей Института, имеющих высшую
или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 
организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников.

6.5 Секретарем ГЭК может быть назначено любое должностное лицо
из числа преподавателей или учебно-вспомогательного персонала работающих 
на отделениях ФСПО. Секретарь государственной экзаменационной комиссии 
ведет протоколы ее заседаний (Приложение 1, F-8.2.4-03CI10-01), готовит 
итоговые рабочие записки ГЭК (Приложение 2, F-8.2.4-03CIIO-02),
представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.

6.6 ГЭК действуют в течение одного календарного года.
6.7 Возглавляет ГЭК председатель, который организует и 

контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам.

6.8 Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки 
знаний утверждаются Институтом после их обсуждения на заседании учебно
методического совета Института с участием председателей ГЭК.

6.9 Председатель ГЭК утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении которого находится Университет, по 
представлению Института не позднее 31 декабря года, предшествующего году 
проведения государственной итоговой аттестации.

6.10 На должность председателя ГЭК утверждается лицо, не 
работающее в Институте, 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.
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6.11 Директор Института является заместителем председателя ГЭК. В 
случае создания в Институте нескольких государственных экзаменационных 
комиссий заместителями председателей ГЭК могут быть назначены 
заместители директора Института или педагогические работники, имеющие 
высшую квалификационную категорию.

6.12 Диплом с отличием выдается выпускнику Института на основании 
оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по 
дисциплинам, профессиональным модулям, курсовым работам, практикам и 
государственной итоговой аттестации. По результатам государственной 
итоговой аттестации выпускник Института должен иметь только оценки 
«отлично». При этом оценок «отлично», включая оценки по государственной 
итоговой аттестации, должно быть не менее 75%, остальные оценки -  
«хорошо». Зачеты в процентный подсчет не входят.

6.13 По результатам работы государственной экзаменационной 
комиссии председатель комиссии представляет отчет в учебный отдел ФСПО в 
течение шести дней после окончания работы комиссии. (Приложение 3, F- 
8Л.4-ОЗСПООЗ)

Отчеты председателей ГЭК о работе государственных 
экзаменационных комиссий вместе с рекомендациями по совершенствованию 
качества образовательных программ среднего профессионального образования 
и организации образовательного процесса утверждаются на заседании учебно
методического совета Института и представляются в ФГБОУ ВО 
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в 
двухмесячный срок после завершения государственной итоговой аттестации.

7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ И 
ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР

7.1 Темы ВКР определяются Институтом и должны отвечать 
современным требованиям развития транспортной отрасли.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 
ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу СПО.

ё
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7.2 Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями ФСПО с 
учетом мнения специалистов предприятий и организаций, за 
интересованных в разработке данных тем и обсуждается соответствующими 
предметно-цикловыми комиссиями с участием председателей ГЭК. Тема ВКР 
может быть предложена курсантом (студентом) при условии обоснования им 
целесообразности ее разработки для практического применения. Перечень тем 
ВКР утверждается приказом директора Института. В ВКР отражается 
актуальность, новизна и практическая значимость.

7.3 Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС СПО, 
разработанных заданий на ВКР, основных показателей оценки результатов 
выполнения и защиты работ, осуществляется на заседании учебно
методического совета Института.

7.4 Выполненная ВКР в целом должна:
-  соответствовать разработанному заданию;
-  включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
-  продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на 
практике освоенные знания, практические умения, общие и 
профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
7.5 ВКР должна свидетельствовать о способности выпускника к 

систематизации, закреплению и расширению полученных во время обучения 
теоретических и практических знаний и умений по общепрофессиональным 
дисциплинам, профессиональным модулям, применению полученных 
компетенций при решении разрабатываемых в ВКР вопросов и проблем; 
степени подготовленности выпускника к самостоятельной практической 
работе по специальности.

7.6 ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им 
лично материалов, в том числе в период прохождения производственной 
практики, а также работы над выполнением курсовой работы (проекта).

7.7 Курсант (студент) оформляет заявление на имя председателя ПЦК 
для закрепления за ним темы ВКР (Приложение 4, F-8.2.4-03CnC)-04).

7.8 Председатель ПЦК формирует списки заявлений с перечнем 
рекомендуемых к закреплению за курсантами (студентами) тем ВКР и 
передает их для согласования декану ФСПО.
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7.9 Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков 
выполнения) за курсантами (студентами) оформляется приказом директора 
Института не позднее 1-го февраля последнего года обучения.

7.10 Руководителями ВКР назначаются наиболее опытные педагоги 
соответствующего профиля. Одновременно, кроме основного руководителя, 
могут быть назначены консультанты по отдельным частям (вопросам) ВКР.

7.11 К каждому руководителю ВКР может быть, как правило, 
одновременно прикреплено не более восьми выпускников.

7.12 В обязанности руководителя ВКР входят:
-  разработка задания на подготовку ВКР;
-  разработка совместно с обучающимися плана выполнения ВКР;
-  оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР;
-  консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР;
-  оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
-  контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 
обучающимся хода работ;

-  оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 
презентации и доклада для защиты ВКР;

-  предоставление письменного отзыва на ВКР.
7.13 Задания для каждого обучающегося разрабатывается в 

соответствии с утвержденной темой. (Приложение 5, F-8.2.4-03CnO-05).
7.14 Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями, 

подписывается руководителем ВКР и утверждается деканом ФСПО.
7.15 В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой

| обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому
обучающемуся.

j 7.16 Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две
| недели до начала производственной практики.
j 7.17 По утвержденной теме руководитель ВКР разрабатывает
| совместно с курсантом (студентом) график подготовки и выполнения ВКР
I (Приложение 6, F-8.2.4-03CnC)-06).
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7.18 Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР 
осуществляют заместитель директора по учебной и методической работе, 
заместитель декана ФСПО по УР, председатели ПЦК, начальники отделений 
ФСПО.

7.19 Основными обязанностями курсанта (студента) при написании 
ВКР являются:

- выполнение требований Процедуры;
- своевременный выбор направления исследований и темы ВКР;

посещение консультаций и выполнение в соответствии с 
индивидуальным планом подготовки и выполнения ВКР требований и 
заданий руководителя;
- завершение ВКР в полном объеме не позднее, чем за две недели до 
начала ГИА, определененого графиком учебного процесса;
- предоставление на процедуру защиты ВКР текста работы на бумажном 
и электронном носителях;
- предоставление на процедуру защиты ВКР пояснительной записки, 
рецензии, чертежей (при наличии), оформленных в соответствии с 
требованиями.
7.20 По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель 

проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим 
письменным отзывом не позднее 2-3 дней до защиты ВКР передает ее 
председателю ПЦК для отметки о допуске к защите ВКР.

7.21 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. (Приложение 7, F-8.2.4-03CnO-07)

7.22 В обязанности консультанта ВКР входят:
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

вшолнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса;
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- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 
| части содержания консультируемого вопроса;

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 
вопроса.

8 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ВКР

8.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 
дипломной работы или дипломного проекта. Выпускная квалификационная 
работа может носить практический или теоретический характер. Объем 
выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 40-45 
страниц печатного текста (14 шрифт с полуторным интервалом).

8.2 Структура выпускной квалификационной работы включает в себя:
1) Титульный лист (1 лист) (Приложение 8, F-8.2.4-03CnO-08)
2) Содержание (1 лист) (Приложение 9, F-8.2.4-03CnO-09)
3) Введение (6-7 листов).
Введение отражает: актуальность, цель, задачи, объект, предмет ВКР.
Актуальность ВКР определяется несколькими факторами:
-  потребностью в новых данных;
-  потребностью в новых методиках;
-  потребностью практики;
-  социальным заказом со стороны работодателей, социальных 

партнеров;
Цель ВКР -  исследование проблемы и поиск путей решения.
Задачи ВКР - это выбор путей и средств для достижения цели 

исследования. В работе может быть поставлено несколько задач.
Объект ВКР - это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию.
Предмет ВКР - это то, что находится в границах объекта, определенные 

свойства объекта их соотношения, зависимость объекта от каких-либо условий.
Предметом ВКР могут быть явления в целом отдельные их стороны, 

аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым (совокупность 
мементов, связей, отношений в конкретной области исследуемого объекта, в 
■шорой выявлена проблема, требующая решения).

4) Раздел 1. Теоретическая часть ВКР по теме «__». (11-13 листов)
освещает объект и предмет исследования выпускника.



---------------- Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова -  
филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» Стр. 19 из 50

Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих обучение по программам

Индекс
(файл):

QP 8.2.4-03 
СПО

i СПО Версия: 2

5) Выводы по теоретической части ВКР (1 лист)
6) Раздел 2. Практическая часть ВКР по теме «___». (15 - 17

листов) раскрывает цель, этапы и методы исследования, 
практическую деятельность выпускника с учетом ФГОС и ПДНВ 
78 (с поправками) по специальности. В практической части 
должны быть представлены критерии эффективности
исследовательской работы (анализ, самоанализ).

7) Выводы по практической части ВКР (1 лист)
8) Заключение (2 листа)

В заключении выпускной квалификационной работы формулируются 
общие выводы, отражающие наиболее значимые результаты проведенной 
работы, и предлагаются конкретные рекомендации по теме ВКР.

9) Список использованных источников (2 листа)
Отражает список использованных источников, проработанный автором, 

независимо от того имеются ли в тексте ссылки на нее или нет. Выпускная 
квалификационная работа должна иметь 15-20 источников, из них 75% - 
последних 5 лет издания и интернет ресурсы

10) Приложения.
8.3 Выпускная квалификационная работа выполняется на компьютере и 

оформляется только на лицевой стороне белой бумаги следующим 
образом:

-  размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм)
-  левое -  30 мм, верхнее -  20 мм, правое -  15 мм, нижнее -  20 мм 

(от края листа)
. -  ориентация: книжная

-  шрифт: Times New Roman.
-  кегель: - 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт - в таблицах, 

рисунках, диаграммах
-  междустрочный интервал: полуторный
-  расстановка переносов -  автоматическая
-  форматирование текста -  в параметре «по ширине»

i -  цвет шрифта -  черный
-  абзацный отступ -  15 мм
-  в тексте работы не допускается использование выделения 

жирным шрифтом и курсивом.
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8.4 При нумерации страниц выпускной квалификационной работы 
выполняются следующие требования:

-  Нумерация страниц производится, начиная с 3-й страницы - введения. 
На титульном листе, задании и содержании страницы не нумеруются.

-  Номер страницы располагается в верхнем правом углу.
-  Нумерация страниц производится последовательно, включая введение 

и 1, 2 разделы, заключение, список использованных источников.
-  Страницы приложения не нумеруются.
-  Приложения к выпускной квалификационной работе оформляются 

отдельно.
8.5 При оформлении выпускной квалификационной работы заголовки 

должны соответствовать следующим требованиям:
-  Пункты плана (заголовки) не выделяются жирным шрифтом.
-  Точка в конце заголовка не ставится.
-  Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один 

междустрочный интервал.
-  Заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно 

быть обязательно полным.
-  Каждый раздел (главу) необходимо начинать с новой страницы, а 

подзаголовки располагаются друг за другом по тексту.
-  Заголовки разделов (глав) должны иметь порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами. Введение и заключение не 
нумеруются.

-  Заголовки подразделов нумеруются также арабскими цифрами в 
пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера 
раздела и подраздела, разделенных точкой. Например, 1.1, 1.2 и т.д.

-  Между заголовками и текстом следует оставлять расстояние в одну 
строку.

8.6 Связь списка использованных источников с текстом 
•сушествляется с помощью ссылок:

-  Для нумерации используются арабские цифры. Например, если автор 
ссылается на работу, представленную в списке использованных 
источников под номером 10, то эта цифра должна ставиться и в тексте 
работы, она заключается в квадратные скобки, например: «Общий 
список справочников по терминологии, охватывающий время не
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позднее середины XX века», дает работа библиографа И.М. Кауфмана 
[10, с. 39]». При ссылке на нормативно-правовые акты и интернет- 
ресурсы страницы не указываются.

-  Список использованных источников оформляется в следующем 
порядке:

• ГОСТы;
• литература (включая интернет ресурсы) с указанием фамилии 

автора в алфавитном порядке, его инициалов, издательства и год 
издания;

• материалы периодической печати.
Нумерация списка использованных источников сквозная. Заголовки 

разделов и подразделов следует располагать, с абзацного отступа без точки в 
конце, не подчеркивая. Заголовки разделов пишутся прописными буквами, 
подразделов -  строчными, начиная с прописной буквы. Если заголовок 
включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в 
заголовках не допускаются.

Между заголовками и текстом следует оставлять расстояние в одну 
строку. Подчеркивать заголовки не допускается.

8.7 При выполнении таблиц соблюдаются следующие требования:
-  название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире;
-  в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся;
-  при переносе части таблицы название помещают только над первой 

частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 
таблицу, не проводят.

-  при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее 
оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к 
оформлению сносок.

-  таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в 
приложении, а небольшие -  на страницах работы.

-  область диаграммы выводится с белым фоном.
-  схемы, рисунки и диаграммы подписываются снизу по центру.
-  в таблицах и рисунках используется сквозная нумерация.
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9 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ

9.1 ВКР подлежит обязательному рецензированию. Допустимо как 
веш нее, так и внутреннее рецензирование. (Приложение 10, F-8.2.4-03CnO- 
1* >

9.2 Внешнее рецензирование выпускной квалификационной работы 
проводится специалистами из числа работников организаций, предприятий, 
образовательных организаций, владеющих вопросами, связанными с 
тематикой выпускной квалификационной работы.

9.3 Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты.
9.4 Рецензия должна включать:

-заключение о соответствии выпускной квалификационной работы
заявленной теме и заданию на нее;

-  оценку качества выполнения каждого раздела выпускной
квалификационной работы;

— оценку степени разработки поставленных вопросов и практической
значимости работы;

-общую оценку качества выполнения выпускной квалификационной
работы ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно").
9.5 Содержание рецензии доводится до сведения курсанта (студента) не 

позднее, чем за день до защиты ВКР.
9.6 Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается.
9.7 Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании ПЦК, 

готовность к защите определяется заместителем директора Института по 
учебной и методической работе, при наличии положительного отзыва 
руководителя и рецензии, после чего оформляется приказ о допуске к защите.

9.8 ВКР передается в государственную экзаменационную комиссию 
и с  позднее, чем за день до начала государственной итоговой аттестации.

9.9 В случае получения неудовлетворительной рецензии ВКР заместитель 
щректора по учебной и методической работе Института готовит проект 
цриказа о недопуске курсанта (студента) к защите ВКР.
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10 ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

10.1 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
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.

10.2 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии. В 
протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и 
особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК сшиваются в 
книги и передаются в архив Института.

10.3 На защиту ВКР отводится до 0,5 астрономического часа на одного 
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 
согласованию с членами ГЭК и включает:

1) доклад курсанта (студента), (не более 10 минут);
2) чтение отзыва и рецензии;
3) вопросы членов комиссии;
4) ответы курсанта (студента).

10.4 Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 
также рецензента, если они присутствуют на заседании государственной 
экзаменационной комиссии.

10.5 Во время доклада обучающийся использует подготовленный 
■аглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.

10.6 Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
государственных экзаменационных комиссий. (Приложение 11)

10.7 При определении окончательной оценки по защите ВКР 
учитываются:

1) качество устного доклада курсанта (студента) по каждому разделу
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работы;
2) свободное владение материалом ВКР;
3) глубина и точность ответов на вопросы;
4) отзыв руководителя и рецензия.

10.8 Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК 
и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 
решающим.

10.9 Оценки ВКР объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания комиссии.

10.10 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую 
аттестацию или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 
аттестацию не ранее через шесть месяцев после прохождения государственной 
итоговой аттестации впервые.

10.11 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Институте на период 
времени, установленный Институтом, но не менее предусмотренного 
календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 
аттестации соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования.

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Институтом 
не более двух раз.

10.12 Курсанту (студенту), получившему отметку
«неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается справка об обучении 
(академическая справка) установленного образца. Справка об обучении 
(академическая справка) обменивается на диплом в соответствии с решением 
государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты 
курсантом (студентом) ВКР.

10.13 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из Института.
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10.14 Дополнительные заседания государственных экзаменационных 
комиссий организуются в установленные Институтом сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

11 ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

11.1 Выполненные курсантами (студентами) ВКР, после их защиты, 
собираются и передаются секретарем ГЭК в архив Института. Срок хранения 
ВКР не менее пяти лет после выпуска обучающегося из Института. По 
истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении ВКР решается 
организуемой по приказу директора Института комиссией, которая 
представляет предложения о списании ВКР.

11.2 Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
11.3 Лучшие ВКР, представляющие учебно-производственную ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах, 
лабораториях и мастерских Института.

11.4 По запросу организации, учреждения, предприятия директор 
Института имеет право разрешить копирование ВКР курсантов (студентов).

12 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

12.1 По результатам государственных аттестационных испытаний 
обучаю щ ийся имеет право на апелляцию.

12.2 Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой 
аттестации в Институте создаются апелляционные комиссии. Комиссии 
АЕЙствуют в течение календарного года.

12.3 Председателем апелляционной комиссии является заместитель 
лвцкктора Института не входящий в состав ГЭК.

12.4 В состав апелляционной комиссии включаются не более 7 человек из 
ч к з а  лиц, относящихся к педагогическим работникам Института, не входящим 
•состав государственных экзаменационных комиссий.

12.5 Председатель апелляционной комиссии назначает из числа членов 
шмвссии заместителя председателя апелляционной комиссии.

12.6 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
■исьменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры
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проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с 
результатами защиты ВКР.

12.7 Апелляция подается лично обучающимся или родителями 
{конными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 
аиыляшюнную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов государственного аттестационного испытания. 
{Приложение 12, F-8.2.4-03CIKM1).

12.8 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 
желания государственной экзаменационной комиссии, заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурны х вопросов при проведении государственного аттестационного 
испытания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 
{рецензии).

12.9 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается 
председатель государственной экзаменационной комиссии, и обучающийся, 
подавший апелляцию. С несовершеннолетними выпускником имеет право 
1фисутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 
должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

12.10 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 
иодписью обучающегося.

12.11 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственной итоговой аттестации 
обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственной
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итоговой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на 
результат государственного аттестационного испытания.

В случае удовлетворения апелляции, результат проведения
^дарственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, 

жол о рассмотрении апелляции не позднее рабочего дня, следующего за 
заседания апелляционной комиссии передается в государственную 

«енационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии, 
связи с чем в соответствующем протоколе заседания государственной 

1енационной комиссии секретарем ГЭК делается отметка об аннулировании 
удьтата проведения государственного аттестационного испытания и 

|зшеряется подписью председателя и членов ГЭК. Обучающемуся 
доставляется возможность пройти повторное государственное 

юнное испытание в присутствии одного из членов апелляционной 
1ссии не позднее 15 июля.

12.12 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
: ■осударственного аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит

из следующих решений:
-  об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания;
-  об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
1ется в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

юнной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
1енного результата государственного аттестационного испытания и 
юния нового, в связи с чем в соответствующем протоколе заседания 

фственной экзаменационной комиссии секретарем ГЭК делается отметка 
аннулировании результата проведения государственного аттестационного 

шя и заверяется подписью председателя и членов ГЭК.
12.13 Решение апелляционной комиссии является окончательным и

:мотру не подлежит.
12.14 Апелляция на повторное проведение государственного 

юнного испытания не принимается.
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13 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРОЙ* ЗАПИСИ

13.1 Управление данной Процедурой QP 4.2.4-03 как документом СМК, 
ушествляется в порядке, установленном в разделе 5 QP 4.2.3-01 «Управление 
утренними нормативными документами».

13.2 Подлинник актуализированной Процедуры хранится в отделе 
менеджмента качества, после окончания срока действия, отмены или замены 
ценится в ОМК в течение 3 лет согласно срокам хранения, указанных в

гнклатуре дел ОМК.
13.3 Записи, образующиеся в ходе выполнения данной Процедуры, и место 

хранения приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование записи Индекс формы Место
нахождения

I Перечень тем ВКР МО ФСПО, ФЗО
Индивидуальный протокол защиты 
ВКР

F-8.2.4-03 СПО-01 Архив ИВТ

3
4

Итоговые рабочие записки F-8.2.4-03 СПО-02 Архив ИВТ
Отчет председателя ГЭК F-8.2.4-03CTTO-03 Учебный отдел 

ФСПО, ФЗО
Заявление на утверждении темы 
ВКР

F-8.2.4-03CTIO-04 Архив ИВТ

*
W

Задание на ВКР F-8.2.4-03 СПО-05 Архив ИВТ
Г рафик подготовки и выполнения 
ВКР

F-8.2.4-03 СПО-Об Архив ИВТ

Отзыв руководителя ВКР F-8.2.4-03 СПО-07 Архив ИВТ
Рецензия на ВКР F-8.2.4-03 СПО-Ю Архив ИВТ
Расписание групповых и 
индивидуальных консультаций для 
курсантов (студентов)___________

Учебный отдел 
ФСПО, ФЗО

Расписание проведения защиты ВКР Учебный отдел 
ФСПО, ФЗО__

Заявление на апелляцию F-8.2.4-03 СПО-12 Учебный отдел 
ФСПО, ФЗО
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14 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ

Ответственность за выполнение требований данной Процедуры несут:

• зам. директора Института по У и МР - осуществляет контроль всего 
Процесса;

• декан ФСПО, декан ФЗО -  несут ответственность за промежуточный 
контроль хода выполнения выпускных квалификационных работ.

• зам. декана по УР ФСПО, зам. декана ФЗО несут ответственность за 
утверждение заявлений курсантов (студентов) по выбору темы ВКР, 
индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР; контроль 
проведения для курсантов (студентов) групповых и индивидуальных 
консультаций руководителями ВКР; контроль ведения журнала курсового 
и дипломного проектирования; организацию заполнения 
индивидуального плана работы над ВКР курсантами (студентами) и 
руководителями ВКР; составление расписания групповых и 
индивидуальных консультаций для курсантов (студентов).

• У О ФСПО, методисты ФЗО несут ответственность за подготовку 
расписаний консультаций курсантов (студентов) перед защитой ВКР, за 
подготовку расписаний защит ВКР; осуществление координации работы 
руководителей ВКР по организации выполнения выпускных 
квалификационных работ; проведение консультаций для руководителей 
ВКР (по мере необходимости).

•  ПЦК несёт ответственность за разработку и представление к 
утверждению тематик ВКР; организацию выбора курсантами 
(студентами) темы ВКР; определение и назначение руководителей ВКР; 
оперативное руководство, контроль и организационную помощь 
курсантам (студентам) в процессе подготовки ВКР; назначение 
рецензентов и контроль качества рецензирования ВКР; контроль 
соответствия ВКР требованиям ФГОС СПО; организацию проверки хода 
выполнения ВКР в соответствии с календарным планом-графиком.

•  Руководитель ВКР (преподаватель соответствующего профессионального 
модуля) несет ответственность за руководство разработкой графика 
подготовки и выполнения ВКР; консультирование курсантов (студентов) 
по вопросам содержания и последовательности выполнения 
исследовательской работы; оказание помощи в подборе необходимой
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литературы; контроль над ходом выполнения курсантом (студентом) 
ВКР; проверку ВКР; подготовку письменного отзыва на ВКР.

15 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОГРАММАМ СПО

Оценка результативности процесса производится с помощью следующих 
критериев и показателей:

Таблица 1

Критерии
обеспечения

результативности
процесса

Показатели
к

§• И
I  8.
к § 
Ч м

PQ S

В
2>>
ОнS
2
Оно
К

Кмо
CDFкниcd
е

киоК
«ов
SPQ
О4

расписания 
и

альных 
таций для 

в (студентов)

Наличие расписания 
консультаций по ВКР

да/
нет

100%

Наличие всех необходимых 
подписей в расписании 
консультаций по ВКР_____

да/
нет

100%

Соблюдение графика проведения 
консультаций утвержденному 
расписанию консультаций______

да/
нет

100%

приказов с 
гнными темами

Наличие приказов с 
утвержденными темами ВКР

да/
нет

100%

Соответствие тем вынесенных на 
защиту ВКР темам, 
утвержденным в приказе________

да/
нет

100%

ie
к

и 
ВКР

Соответствие содержания работы 
заявленной теме

да/
нет

100%

Наличие положительных отзывов 
и допуска к защите ВКР_________

да/
нет

100%

ie
к
протоколов

ВКР

Отмечены ли в полном объеме в 
протоколах ГЭК ошибки 
допущенные курсантом 
(студентом) в ходе защиты ВКР

да/
нет

100%
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■оютрение 
p— nirii о 
р к н и и  порядка

Наличие письменных обращений 
обучающихся в апелляционную 
комиссию

да/
нет

100
%

■рирственного
■■ошионного

Количество решений 
апелляционной комиссии об 
удовлетворении апелляции

да/ 
нет -

100
%
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8.2.4-03 СПО-04).
5. Приложение 5. Задание на ВКР (F-8.2.4-03 СПО-05).
6. Приложение 6. График подготовки и выполнения ВКР (F-8.2.4-03

СПО -06).
7. Приложение 7. Отзыв руководителя ВКР (F-8.2.4-03 СПО-07).
8. Приложение 8. Титульный лист ВКР (F-8.2.4-03 СПО-08).
9. Приложение 9. Оглавление (F-8.2.4-03 СПО-09).
10. Приложение 10. Рецензия на ВКР (F-8.2.4-03 СПО-10).
И. Приложение 11. Критерии выставления оценок по защите

выпускной квалификационной работы.
12. Приложение 12. Образец заявления на апелляцию (F-8.2.4-03 СПО-

11).
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Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих обучение по программам

СПО

Индекс
(файл):

QP 8.2.4-03 
СПО

Версия: 2

Приложение 1 

F-8.2.4-03CIK)-01

Индивидуальный протокол защиты выпускной квалификационной работы 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ

Защита выпускной квалификационной работы

Дата проведения
СТВОВАЛИ:

КЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
Я»М. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
■□МИССИИ 
ЧЖНЫ КОМИССИИ 
СХКПТАРЬ к о м и с с и и

Щри гг II ' т N ° „
я ш к в п я  Государственной экзаменационной комиссии
шт государственной (итоговой) аттестации выпускника

имя, отчество выпускника ______________________________________ _

государственную экзаменационную комиссию представлена выпускная
икационная работа, отзыв руководителя ВКР и рецензия.__________________________

ель ВКР -

[■Ш1РОСЫ. ЗАДАННЫЕ КУРСАНТУ (СТУДЕНТУ) ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

■ >s 2

:ЗвЗ

пь комиссии:

i рецензия с оценкой « » и « » отзыв руководителя ВКР.
Государственной экзаменационной комиссии курсанту (студенту) Ф.И.О.

защиты ВКР поставлена отметка « » (« »L
? квалификация « »
что
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Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих обучение по программам

СПО

Индекс
(файл):

QP 8.2.4-03 
СПО

Версия: 2

-----------------------------------------------------

Особые мнения членов комиссии
Председатель комиссии:______
Секретарь комиссии:_________
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Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих обучение по программам

СПО

Индекс
(файл):

QP 8.2.4-03 
СПО

Версия: 2

Приложение 1 
F-8.2.4-03CI10-01

Индивидуальный протокол защиты выпускной квалификационной работы 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ

Защита выпускной квалификационной работы

Дата проведения
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИССИИ 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 
СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

Протокол № _
заседания Государственной экзаменационной комиссии
по государственной (итоговой) аттестации выпускника 
группа
Фамилия, имя, отчество выпускника ______________________________________

В государственную экзаменационную комиссию представлена выпускная
квалификационная работа, отзыв руководителя ВКР и рецензия.__________________________
Тема:

Руководитель ВКР - ____________________________________________________________
Рецензент - _____________________________________________________________________
ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ КУРСАНТУ (СТУДЕНТУ) ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Вопрос № 1_____________________________________________________________________
Ответ

Вопрос № 2 
Ответ

Вопрос № 3 
Ответ

Председатель комиссии:

j Имеется рецензия с оценкой «_________ » и «_______________ » отзыв руководителя ВКР.
1 Решением Государственной экзаменационной комиссии курсанту (студенту) Ф.И.О.

по итогам защиты ВКР поставлена отметка « » («____________ >>)
присвоена квалификация «
Отметить, что

»
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Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих обучение по программам

- СПО

Индекс
(файл):

QP 8.2.4-03 
СПО

Версия: 2

Приложение 2 

F-8.2.4-03СПО-02

Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Институт водного транспорта им.Г.Я. Седова- 
филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова»

Итоговая рабочая записка
Государственный экзамен ______________________________
Г руппа________________

№
ПП

Фамилия
Имя
Отчество

Сред.
балл

Чл
ен

 
ко
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си
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.И
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.)
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(Ф
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(Ф
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.)

ит
ог

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Секретарь ГЭК Ф.И.О.
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j t g g S Положение о государственной итоговой аттестации Индекс QP 8.2.4-03
выпускников, завершающих обучение по программам (файл): СПО

СПО Версия: 2

Приложение 3 
F-8.2.4-03CIIO-03

ОТЧЕТ
председателя государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

Института водного транспорта имени Г.Я. Седова- 
филиал ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» по

специальности

1) Приказ (№; от какого числа) о назначении Государственной экзаменационной 

комиссии.

2) Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

3) Описание прохождения защиты выпускной квалификационной работы.

4) Результаты защиты выпускной квалификационной работы (таблица).

5) Выводы и предложения председателя ГЭК.

6) Подпись председателя ГЭК
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Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих обучение по программам

СПО

Индекс
(файл):

QP 8.2.4-03 
СПО

Версия: 2

Приложение 4 

F-8.2.4-03СПО-04

Председателю предметно-цикловой 
комиссии

курсанта (студента(ки) гр.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы:

1 ------------------------
[

« »

* (подпись)
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Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих обучение по программам

СПО

Индекс
(файл):

QP 8.2.4-03 
СПО

Версия: 2

Приложение 5 
F-8.2.4-03CIIO-05

Утверждаю
Декан факультета СПО 
_______________ (Ф.И.О.)
«____» ___________ 20___г.

Задание
на выпускную квалификационную работу

Курсанту (студенту)________________________________________________________________

Группа ________________________________
Специальность__________________________
Тема выпускной квалификационной работы:

Цель работы:

Исходные данные:

Перечень подлежащих разработке задач/вопросов (план ВКР):

Перечень графического/ иллюстративного/ материала:

Дата выдачи задания «_____ » ___________ 20__г.
Срок окончания ВКР «____ » ___________ 20__г.
Руководитель ВКР_____________________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Задание получил «___» ___________ 20___г ._______________________

(подпись курсанта (студента))

Задание рассмотрено на заседании ПЦК___________________________________________
«___ » ______________ 20__г. Протокол № ______

Председатель ПЦК_______________
(подпись) (расшифровка подписи)
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Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих обучение по программам

Индекс
(файл):

QP 8.2.4-03 
СПО

СПО Версия: 2

Приложение 6 

F-8.2.4-03CIIO-06

Г рафик подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы.

1 Утверждение задания на ВКР дата
2 Подбор и анализ исходной информации дата
3 Подготовка и утверждение плана (содержания(ВКР) дата
4 Работа над разделами (главами) и устранение замечаний 

руководителя ВКР
дата

5 Согласование содержания ВКР, устранение замечаний дата
6 Оформление и представление руководителю полного текста 

работы. Получение отзыва руководителя ВКР
дата

7 Предоставление курсантом (студентом) готовой ВКР 
рецензенту

дата
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Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих обучение по программам

СПО

Индекс
(файл):

QP 8.2.4-03 
СПО

Версия: 2

Приложение 7 

F-8.2.4-03СПО-07

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР

на выпускную квалификационную работу

Выпускная квалификационная работа выполнена
курсантом (студентом (кой)) _________________________________
Специальность _________________________________
Г руппа _________________________________
Наименование темы работы _________________________________
Наименование
профессионального модуля _________________________________

Руководитель ВКР
(Ф.И.О. полностью) _______________________________________________
Предметно-цикловая комиссия
(для штатных преподавателей) _______________________________________________
Место работы, должность
(для внешних совместителей) _______________________________________________
Категория (ученое звание, степень)_______________________________________________

(В своем отзыве руководитель характеризует выпускную квалификационную работу: 
актуальность темы, логическую последовательность, содержание, соответствие ВКР 
заданию на его выполнение, аргументированность и конкретность выводов и 
предложений, уровень использования видов литературных источников, качество 
выполнения ВКР, оценку графического материала, уровень самостоятельности при 
работе над темой ВКР, отмечает достоинства и недостатки ВКР, дает заключение об 
отметке ВКР и о присвоении квалификации (заслуживает или не заслуживает 
присвоения квалификации)).
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Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих обучение по программам

СПО

Индекс
(файл):

QP 8.2.4-03 
СПО

Версия: 2

Работа «Рекомендуется к защите» Работа
(выбрать один вариант)

Дата поступления работы 

Дата проверки работы 

Руководитель ВКР

«К защите не рекомендуется» 
(выбрать один вариант)

(подпись)
М.П.
(для руководителей, не являющихся штатными 
преподавателями Института)

(фамилия, инициалы)

С отзывом руководителя ВКР ознакомлен (а)

(подпись курсанта (студента))

Дата ознакомления с отзывом

(фамилия, инициалы)
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Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих обучение по программам

СПО

Индекс
(файл):

QP 8.2.4-03 
СПО

Версия: 2

Приложение 8 

F-8.2.4-03CIIO-08

Министерство транспорта РФ 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Г.Я. СЕДОВА
- филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА»

1
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

14 шрифт

(тема)

Работа допущена к защите Исполнитель:
Председатель ПЦК Студент (ка) гр.

1
-----------------------------------------------------  ----------------------- фио----------

вдшйй шп Руководитель:
----------ФЖГ

«_____»___________  2014 г. Рецензент:

Выпускная квалификационная работа 
защищена
«_____»___________  2014 г.

с оценкой
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Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих обучение по программам

СПО

Индекс
(файл):

QP 8.2.4-03 
СПО

Версия: 2

Приложение 9 
F-8.2.4-03CI10-09

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.......................................................................................................
1 (НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА)............................................................................
1.1 (Название подраздела)..............................................................................
1.2 (Название подраздела)..............................................................................
2 (НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА)............................................................................
2.1 (Название подраздела)..............................................................................
2.2 (Название подраздела)..............................................................................

* 3 (НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА)............................................................................
3.1 (Название подраздела)..............................................................................
3.2 (Название подраздела)..............................................................................
3.3 (Название подраздела)..............................................................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..................................
Приложения.......................................................................................................

5
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Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих обучение по программам

СПО

Индекс
(файл):

QP 8.2.4-03 
СПО

Версия: 2

Приложение 10 
F-8.2.4-03CI10-10

Рецензия на выпускную квалификационную работу

(тема выпускной квалификационной работы)

курсанта (студента (ки))_____________________________________________________________
(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 курсанта (студента (ки)) к проведению 
исследований и умение анализировать, обобщать и представлять данные в виде таблиц, схем, 
диаграмм, делать выводы

3. Умение курсанта (студента) использовать в работе современные достижения науки и 
практики. Научная и практическая значимость ВКР, возможность использования её 
результатов в практике, общий вывод и оценка работы в целом

4. Оценка качества оформления ВКР. Недостатки и замечания

5. Заключение:
5.1. Оценка за выпускную квалификационную работу

Курсанта
(тема ВКР)

(студента(ки)

(фамилия, имя, отчество)

(цифрой) (прописью)

5.2. Рекомендуется (не рекомендуется) к защите______
5.3. Курсанту (студент(ка)__________________________

(фамилия, имя, отчество)

достоин (недостоин) присвоения квалификации__________________
Рецензент________________________________________________  /

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

20 г.
Подпись
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Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих обучение по программам
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Приложение 11
Критерии выставления оценок по защите выпускной квалификационной

работы
1. Общая характеристика оценочной шкалы

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных работ 
курсантами (студентами) выставляются по пятизначной порядковой шкале.

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если курсант (студент) 
демонстрирует:

• уверенное знание и понимание учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи;

* • умение применять полученные знания в новой ситуации;
• отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя);

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.

4 Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если курсант (студент)
демонстрирует:

• знание основного учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи;

J • наличие негрубой ошибки при воспроизведении изученного материала;
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если курсант 

(студент) демонстрирует:
• знание учебного материала на уровне минимальных требований;
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 

вопросы в измененной формулировке;
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала;
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если курсант 

(студент) демонстрирует:
•знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале;
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• отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы;

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала;

• несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ.

2. Критерии выставления оценок за устные ответы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если курсант (студент):
• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии;

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 
результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные

$ связи;
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

новых, ранее не встречавшихся задач;
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

J учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 
преподавателя.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если курсант (студент):

• показывает знание всего изученного учебного материала;
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может 
исправить самостоятельно при помощи преподавателя;

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 
проведенных наблюдений и опытов с помощью преподавателя;
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• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ;

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если курсант 
(студент):

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 
имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 
материала;

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 
предложенных ситуаций по образцу;

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов;
• дает неполные ответы на вопросы или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если курсант 

(студент):
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов;
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов 

! и задач по образцу;
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя.

3. Критерии выставления оценок за письменные работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если курсант (студент)

выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 
недочета.

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если курсант (студент)
выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов.

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если курсант 
(студент) выполнил не менее половины работы, допустив при этом:

• не более двух грубых ошибок;
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;
• либо три негрубые ошибки;
• либо одну негрубую ошибку и три недочета;
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• либо четыре-пять недочетов.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если курсант 

(студент):
• выполнил менее половины работы;
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для отметки «удовлетворительно».

4. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные:
• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 

единиц измерения величин;
1 • незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных

задач;
• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в 

ходе выполнения работы;
• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 

исходными посылками и выводимых из них заключением);
? • нарушением правил безопасности при выполнении работ;

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 
поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования.

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ 
(отдельных заданий), обусловленные:

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п.
J (ошибки в вычислениях);

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;
• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 

связанным с определением цены деления шкалы;
• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 

предложениям), получаемой от других участников образовательного процесса и 
иных источников;

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 
стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по 
русскому языку).

Недочетами при выполнении работ считаются:
• несвоевременное представление результатов выполнения работы 

(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение);
• непоследовательностью изложения текста (информации, данных);
• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);
• нарушение установленных правил оформления работ;
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• использование нерациональных способов, приемов решения задач, 
выполнения вычислений, преобразований и т.д.;

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;
• использование необщепринятых условных обозначений, символов;
• отсутствие ссылок на фактически использованные источники 

информации.
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Приложение 12 

F-8.2.4-03CIIO-12

Образец заявления на апелляцию 

Председателю АК _

Курсанта (студента) группы_

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на защите

ВКР
(название ВКР)

В связи с тем, что

(дата) (подпись)
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