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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
для выпускников, завершающих обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, проводится государственная
итоговая аттестация.
Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
регламентируется Приказом Министерства образования и науки РФ от 16
августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования».
Согласно вышеназванному Порядку образовательной организацией
разрабатывается Программа государственной итоговой аттестации,
требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии
оценки знании,
При разработке программы государственной итоговой аттестации
определены:
- форма проведения государственной итоговой аттестации;
- вид государственной итоговой аттестации;
- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедура проведения государственной
итоговой аттестации;
- требования к выпускным квалификационным работам;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знании
разрабатываются
ежегодно
цикловой
комиссией
информационногуманитарных дисциплин и утверждаются директором техникума после их
обсуждения на заседании педагогического совета техникума с участием
председателей государственных экзаменационных комиссий и доводятся до
сведения студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой
государственной аттестации.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования.
Государственная итоговая аттестация в соответствии с требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности 08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей
сообщения»
состоит
из
двух
этапов:
подготовки
выпускной
квалификационной работы и ее защиты.
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2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация студентов по специальности
08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»
выполняется в форме защиты выпускной квалификационной работы.
3. ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования выпускная квалификационная работа
выполняется в виде дипломного проекта.
4. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1 Распределение бюджета времени итоговой государственной
аттестации
Этапы итоговой государственной
Количество недель
Сроки
аттестации
проведения
1. Подготовка выпускной
5
квалификационной работы
2. Защита выпускной
1
квалификационной работы
Всего
6
5. СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
АТТЕСТАЦИИ

ИТОГОВОЙ

Итоговая государственная аттестация
установленные графиком учебного процесса.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
проводится

6. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

в

сроки,

ПРОВЕДЕНИЯ

6.1 Подготовка к государственной итоговой аттестации
Согласно п. 8.6. ФГОС СПО тематика выпускных квалификационных
работ должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Темы разрабатываются преподавателями техникума и рассматриваются
соответствующими цикловыми комиссиями.
Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена
студентом при условии обоснования им целесообразности еѐ разработки. При
этом тема должна пройти этапы согласования, указанные выше.
Тема выпускной квалификационной работ должна отражать
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современный уровень развития сферы профессиональной деятельности
выпускника.
Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием
руководителя и срока выполнения) за студентами оформляется приказом
директора не позднее 01 февраля текущего года.
Сроки
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса.
6.2 Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной
работы
Руководитель выпускной квалификационной работы назначается
приказом директора. Кроме основного руководителя могут быть назначены
консультанты
по
отдельным
частям
(вопросам)
выпускной
квалификационной работы.
По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных
работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента.
Задание на выпускную квалификационную работу содержит:
- фамилию, имя, отчество студента, номер группы;
- сведения о руководителе выпускной квалификационной работы;
- сведения о консультантах;
- перечень вопросов, подлежащих разработке;
- примерный перечень иллюстративного материала, чертежей, рисунков,
репродукций, графиков, схем и т.д.;
- исходные данные к выполнению выпускной квалификационной работы;
- информацию о месте прохождения преддипломной практики;
- план-график выполнения выпускной квалификационной работы;
- срок выполнения выпускной квалификационной работы (бланк задания см.
приложение 1).
Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются
цикловыми комиссиями, подписываются руководителем работы и
утверждаются заместителем директора по учебной работе.
В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы группой студентов. При этом индивидуальные
задания выдаются каждому студенту.
Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не
позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.
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.
Общее руководство, и контроль за ходом выполнения выпускных
квалификационных работ, осуществляет заместитель директора по учебной
работе, заведующий отделением, председатели цикловых комиссий в
соответствии с должностными обязанностями.
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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.
В отзыве руководителем дается оценка общих и профессиональных
компетенций, продемонстрированных выпускником при выполнении ВКР по
основным показателям оценки результата.
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не
более 8 студентов. На консультации для каждого студента должно быть
предусмотрено не более двух часов в неделю.
Основными функциями консультанта выпускной квалификационной
работы являются:
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и
выполнения выпускной квалификационной работы в части содержания
консультируемого вопроса;
- обеспечение студентов методическими рекомендациями по
выполнению ВКР;
- контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной
работы в части содержания консультируемого вопроса.
По завершении студентом ВКР руководитель подписывает ее и вместе
с заданием и своим письменным отзывом и рецензией независимого эксперта
передает в учебную часть.
ВКР могут выполняться студентами, как в техникуме, так и на
предприятии (организации).
6.3 Требования к структуре выпускной квалификационной работы
Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя:
-введение;
-теоретическую часть;
-опытно-экспериментальную часть;
-выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей
применения полученных результатов;
-список используемой литературы (не менее 10 источников);
-приложения.
В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные
студентом в соответствии с заданием.
По структуре дипломный проект состоит из теоретической и
практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение
темы на основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может
быть представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных
данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами
профессиональной деятельности. Содержание теоретической и практической
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части определяются в зависимости от профиля специальности и темы
дипломного проекта.
6.4 Рецензирование выпускных квалификационных работ
Выполненные
квалификационные
работы
рецензируются
специалистами из числа работников предприятий, организаций,
преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющих
вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.
Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются
приказом руководителя образовательного учреждения.
Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы
заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы;
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), теоретической и практической значимости работы;
- оценку общих и профессиональных компетенций выпускника по
основным показателям оценки результата;
- оценку выпускной квалификационной работы в целом.
На рецензирование одной выпускной квалификационной работы
образовательным учреждением должно быть предусмотрено не более 5
часов.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем
за день до защиты выпускной квалификационной работы.
Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после
получения рецензии не допускается.
Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с
отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к
защите и передает выпускную квалификационную работу в Государственную
экзаменационную комиссию.
6.5Защита выпускных квалификационных работ
Необходимым условием допуска к государственной итоговой
аттестации является представление документов, характеризующих
образовательные достижения выпускников и подтверждающих освоение
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
Также
выпускником
могут
быть
предоставлены
документы,
характеризующие образовательные достижения выпускников, полученные
вне рамок основной профессиональной образовательной программы, в том
числе отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие
работы по профессии или специальности, характеристики с мест
прохождения производственной (преддипломной) практики.
Допуск студента к государственной итоговой аттестации объявляется
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приказом по техникуму и доводится до сведения выпускников не позднее
двух дней до начала работы государственной аттестационной комиссии.
На
заседание государственной
экзаменационной комиссии
профессиональной
образовательной
организацией
представляются
следующие документы:
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования;
- Программа государственной итоговой аттестации техникума;
приказ
руководителя
профессиональной
образовательной
организации о допуске студентов к государственной итоговой аттестации;
- документы, характеризующие образовательные достижения
выпускников и подтверждающих освоение компетенций при изучении
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности;
- документы, характеризующие образовательные достижения
выпускников, полученные вне рамок основной профессиональной
образовательной программы, в том числе отчеты о ранее достигнутых
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии или специальности,
характеристики с мест прохождения производственной (преддипломной)
практики;
- зачетные книжки студентов;
- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной
комиссии.
Оценка выполнения выпускной практической квалификационной
работы проводится по показателям и критериям оценки результата,
предусмотренных в задании на выполнение выпускной квалификационной
работы.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом
заседании государственной аттестационной комиссии с участием не менее
двух третей еѐ состава.
На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45
минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как
правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть
предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной
работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной аттестационной комиссии.
При определении окончательной оценки по защите выпускной
квалификационной работы учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
Подведение результатов государственной итоговой аттестации
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выпускников, обучавшихся по основной профессиональной образовательной
программе по специальности, проводится с учетом оценок:
- общих и профессиональных компетенций, сделанных специалистами
техникума, на основании результатов промежуточной аттестации по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям;
- членов экзаменационной комиссии по результатам выполнения и
защиты выпускниками дипломной работы или дипломного проекта, отзыва
руководителя и рецензии;
- компетенций выпускников, сделанных членами аттестационной
комиссии, на основании содержания документов характеризующих
образовательные достижения выпускников, полученные вне рамок основной
профессиональной образовательной программы.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в
установленном
порядке
протоколов
заседаний
государственных
экзаменационных комиссий.
Решения государственной экзаменационных комиссий принимаются
на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя
является решающим.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной
причине,
предоставляется
возможность
пройти
государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной
организации.
Дополнительные
заседания
государственных
экзаменационных
комиссий организуются в установленные образовательной организацией
сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой
аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной
причине или получившее на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме на период
времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но
не менее предусмотренного календарным учебным графиком для
прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для
одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.
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Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем государственной
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его
заместителем), и секретарем государственной экзаменационной комиссии и
хранится в архиве техникума.
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.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
Для определения качества выпускной квалификационной работы
предлагаются следующие основные показатели ее оценки:
соответствие
темы
исследования
специальности,
требованиям
общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным
целям и задачам;
профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать
факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и
нестандартные) с использованием передовых научных технологий;
структура работы и культура ее оформления; последовательность и
логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного
аппарата, стиль изложения;
достоверность и объективность результатов квалификационной работы;
логические аргументы;
использование современных информационных технологий, способность
применять в работе математические методы исследований и вычислительную
технику;
возможность использования результатов в профессиональной практике
для решения научных, творческих, организационно-управленческих,
образовательных задач.
При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно
должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты
выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы,
заданные по теме его выпускной квалификационной работы.
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
«отлично» - доклад структурирован; всестороннее освещение
избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и современностью,
студент показал умение работать с основной литературой и нормативными
документами; глубокое знание специальной литературы, представлены точки
зрения видных ученых по рассматриваемой проблеме; самостоятельные
суждения (или расчеты), имеющие принципиальное значение для разработки
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темы; аргументированные теоретические обобщения и изложение
собственного мнения по рассмотренным вопросам; практические
рекомендации по повышению эффективности и качества работы исследуемой
структуры или объекта; ответы на вопросы членов экзаменационной
комиссии носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса,
подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и
расчетами из дипломной работы, показывают самостоятельность и глубину
изучения проблемы студентом; высокий уровень оформления работы и ее
презентация при защите. Выпускная квалификационная работа имеет
положительный отзыв руководителя и рецензента.
«хорошо» - доклад структурирован; допускается погрешность в логике
выведения одного из наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе
дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко
начертаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы,
вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в
практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с
целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней. Ответы на вопросы
членов экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при этом
раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативноправовых актов, выводами и расчетами из дипломной работы, показывают
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. Выпускная
квалификационная работа имеет положительный отзыв руководителя и
рецензента;
«удовлетворительно»
- доклад
структурирован,
допускаются
неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы
и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования,
допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее
значимых выводов, которая при указании на нее устраняются с трудом; в
заключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего
исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения
результатов исследования в практику; ответы на вопросы поверхностны, не
отличаются глубиной и аргументированностью. Выводы в отзыве
руководителя и в рецензии на выпускную квалификационную работу
указывают на наличие замечаний, недостатков, которые не позволили
студенту полно раскрыть тему.
«неудовлетворительно» доклад не полностью структурирован, слабо
раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее задачи,
предмет, объект и хронологические рамки исследования, допускаются грубые
погрешности в логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов,
которые при указании на них не устраняются; работа носит компилятивный
характер; в заключительной части слабо отражаются перспективы и задачи
дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения
и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная
квалификационная работа выполнена с нарушением целевой установки и не
отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от
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стандарта. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят
поверхностный характер, не раскрывают его сущности, не подкрепляются
положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из
дипломной работы, показывают отсутствие самостоятельности и глубины
изучения проблемы студентом, допускает существенные ошибки. В выводах в
одном из документов или обоих документах (отзыв руководителя, рецензия)
на выпускную квалификационную работу имеются существенные замечания.
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