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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 59

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,

2012, М 53, ст. 7598; 2013, М 19, М 2326), приказом Минобрнауки РФ от 14 июня

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

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования»; приказом Минобрнауки РФ от 16 августа

2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионального

образования»; приказом Минобрнауки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении

изменений 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», федеральными государственными

образовательными стандартами по специальностям среднего профессионального

образования; Уставом УдГУ.

1.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее —

ГИА) по образовательным программам среднего профессионального образования

(далее - СПО) устанавливает правила организации и проведения Удмуртским

государственным университетом (далее — УДГУ, университет)/филиалом,

осуществляющим образовательную деятельность по — образовательным

программам СПО, государственной итоговой аттестации студентов, которые

завершают освоение программ подготовки специалистов среднего звена,

имеющих государственную аккредитацию.

Порядок включает формы ГИА, требования к использованию средств

обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования,

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а
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также особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с

ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Обеспечение проведения ГИА по образовательным программам СПО

осуществляется Многопрофильным колледжем профессионального образования

(далее Колледж)/филиалом, реализующим образовательные программы СПО.

1.4. При проведении ГИА колледжем, филиалами используются средства,

необходимые для организации образовательной деятельности.

1.5. Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения

запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Макет ГИА представлен в приложении | к настоящему порядку.

2. Государственная экзаменационная комиссия

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами

образовательных программ СПО соответствующим требованиям федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования (далее - ФГОС СПО) ГИА проводится государственными

экзаменационными комиссиями, которые создаются по каждой реализуемой

образовательной программе СПО.

Государственная экзаменационная комиссия (далее — ГЭК) формируется из

преподавателей УдГУ/филиалов и лиц, приглашенных из сторонних

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или)

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию,

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки

выпускников.

Состав ГЭК утверждается приказом ректора УдГУ.

2.2, Государственную — экзаменационную — комиссию возглавляет

председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК,

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на

следующий календарный год (с | января по 31| декабря) Департаментом



 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и

дополмительного профессионального образования Министерства образования и

науки РФ, по представлению УдГУ.

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в образовательной

организации, 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;

— представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки

выпускников.

2.3. Заместителем председателя ГЭК утверждается ректор или

уполномоченное им лицо.

2.4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение

одного календарного года.

3. Формы государственной итоговой аттестации

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным

программам СПО являются:

= защита выпускной квалификационной работы;

= государственный(ые) экзамен(ы) (в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом СПО).

3.2. Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) способствует

систематизации и закреплению знаний выпускника при решении конкретных

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной

работе.

3.3. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной

работы (дипломного проекта).
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3.4. Темы ВКР определяются преподавателями дисциплин

профеесионального цикла, профессиональных модулей, междисциплинарных

курсов совместно со специалистами предприятий, организаций,

заинтересованных в разработке данных тем и утверждаются цикловой комиссией

Колледжа/соответствующей кафедрой филиала. Тематика ВКР должна

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,

входящихв образовательную программу СПО.

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее

разработки для практического применения.

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при

необходимости, консультанты.

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы,

назначение руководителя и консультанта осуществляется приказом ректора

УдГУ/директором филиала до начала преддипломной практики на основании

личного заявления обучающегося.

3.5. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю

(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения

студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает

минимальное содержание данного профессионального модуля

(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим

ФГОС СПО.

3.6. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний

утверждаются проректором по учебной работе после их обсуждения на заседании

педагогического совета Колледжа/филиалов с участием председателей ГЭК и

доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала

государственной итоговой аттестации.

3.7. ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.



 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.1. К ГИА допускается студент, не имеющий академической

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой

образовательной программе среднего профессионального образования.

4.2. Расписание проведения ГИА согласовывается с директором

‚ Колледжа/филиала, утверждается проректором по учебной работе и доводится до

сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК.

4.3. На заседания ГЭК представляются следующие документы:

- ФГОС СПО;

- ППССЗ СПО;

- программа ГИА;

- приказ о допуске к ГИА;

- сводные ведомости об успеваемости обучающихся по дисциплинам,

профессиональным модулям, практикам, а также об освоенных компетенциях;

- зачетные книжки обучающихся;

- книга протоколов заседания ГЭК.

4.4. Сдача государственного экзамена и защита ВКР проводятся на

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии (далее — ГЭК)

с участием не менее двух третей ее состава.

4.5. Результаты любой из форм ГИА, определяются оценками отлично,

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно и объявляются в тот же день

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.

4.6. Решения ГЭК 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 председателя ГЭК является решающим.

4.7. Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим

ГИА и выдаче диплома о среднем профессиональном образовании объявляется

приказом ректора.



4.8. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине,

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без
отчисления из университета. Дополнительные заседания ГЭК организуются в
установленные университетом сроки, но не позднее четырех месяцев после
подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.

4.9. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие
неудовлетворительную оценку, проходят повторную государственную итоговую
аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев (после первого прохождения ГИА).

Для повторной процедуры аттестации лицо, не прошедшее ГИА по
неуважительной причине или получившее неудовлетворительную оценку,
восстанавливается в университете на период времени не менее предусмотренного
календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей
образовательной программы СПО. Повторное прохождение ГИА для одного лица
назначается университетом не более двух раз. ‘

4.10. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем),
секретарем ГЭК и хранится в архиве УдГУ.

4.11. После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия
составляет ежегодный отчет о работе. Отчет поднисывается председателем ГЭК,

заслушивается на заседании педагогического совета Колледжа, филиала.
5.Порядок проведения государственной итоговой аттестации для

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями

здоровья ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее —
индивидуальные особенности).

5.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:

- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в
одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных
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возможностей здоровья, если это не создаст трудностей для выпускников при

прохождении ГИА;

- 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 ГЭК);

- использование выпускниками необходимых технических средств при

прохождении ГИАсучетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в

аудитории, туалетные комнаты 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).

5.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с

ограниченными возможностями здоровья:

а) для людей с отсутствием зрения:

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА оформляются

рельефно-точечным шрифтом Брайля, или/либо предоставляются в электронном

виде с обеспечением доступа к компьютеру, на котором установлено

специализированное программное обеспечение, или/либо  зачитываются

ассистентом;

- письменные задания выполняются или на бумаге рельефно-точечным

шрифтом Брайля, или на компьютере со специализированным программным

обеспечением, или надиктовываются ассистенту;

- выпускникам для выполнения задания при необходимости

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным

программным обеспечением;

6) для слабовидящих:
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- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс; »

- выпускникам для выполнения задания при необходимости

предоставляется увеличивающее устройство;

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

в) для людей с отсутствием слуха и слабослышащих, с тяжелыми

нарушениями речи:

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

использования при необходимости предоставляется индивидуальная

звукоусиливающая аппаратура);

- по желанию выпускников государственный экзамен может проводиться в

письменной форме;

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием

верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по желанию выпускников государственный экзамен может проводиться в

устной форме.

5.4. Выпускники или родители (законные представители)

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за три месяца до начала ГИА,

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных

условий при проведении государственной итоговой аттестации.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший

в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИАи(или) не

несогласии с ее результатами (далее — апелляция).
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6.2. Апелляция (Приложение 2) подается лично выпускником или

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в

апелляционную комиссию университета.

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА — подается

непосредственно в день проведения ГИА.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех

рабочих дней с момента ее поступления.

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается — приказом

ректора/директора филиала одновременно с утверждением состава ГЭК.

6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти

членов из числа педагогических работников университета, не входящих в данном

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря.

Председателем апелляционной комиссии является ректор либо лицо,

исполняющее в установленном порядке его обязанности. Секретарь избирается

из числа членов апелляционной комиссии.

6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии

приглашается председатель соответствующей ГЭК. 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.

6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной

итоговой аттестации.

6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней

сведений и выносит одно из решений:
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- об отклонении апелляции, если изложенные в ней выпускником сведения

о нарушениях порядка проведения ГИА не подтвердились и/или не повлияли на

результат ГИА;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней выпускником

сведения о допущенных нарушениях порядка проведения ГИА подтвердились и

повлияли на результат государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в

связи с чем, протокол (Приложение 3) о рассмотрении апелляции не позднее

следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии.

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки,

установленные университетом.

6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА,

полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию

выпускную квалификационную работу, протокол заседания ГЭК и заключение

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего

апелляцию выпускника.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА,

полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы

выпускника (при их наличии) и заключение председателя ГЭК о соблюдении

процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.

6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами

ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении

иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии (Приложение 4) не

позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных

результатов ГИА выпускника и выставления новых.
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6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым

болышинством голосов. При равном числе голосов на заседании апелляционной

комиссии голос председателя является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего

апелляцию выпускника под подпись в течение трех рабочих дней со дня

заседания апелляционной комиссии.

6.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и

пересмотру не подлежит.

6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится

в архиве УдГУ.
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Приложение 2

В апелляционную комиссию

обучающегося

группы.

МПКО/наименование филиала/
 

 

специальности
 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу пересмотреть результаты государственной итоговой аттестации при

 

 

защите ВКР/ сдаче государственного экзамена

проведенной / проведенном « » 201__г. в связи с

- несогласием с полученной оценкой;

- нарушением установленного порядка проведения ГИА, выразившимся в

 

 

 

 

«у 201 г. Подпись / / 
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Приложение 3

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

. Многопрофильный колледж профессионального образования
(наименование филиала)

ПРОТОКОЛ №

ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ (АК)

от « » 20__ г.

Апелляционная комиссия в составе:

Председатель АК

 

Фамилия ИО

Члены АК

 

 

 

 

Секретарь АК

 

в присутствии председателя ГЭК

 

Фамилия ИО

рассмотрела апелляционное заявление обучающегося

 

Фамилия ИО

 

 

МКПО (наименование филиала)

специальности

 

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при

 



 

15

Приложение 3

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

. Многопрофильный колледж профессионального образования
(наименование филиала)

ПРОТОКОЛ №

ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ (АК)

от « » 20___г.

Апелляционная комиссия в составе:

Председатель АК

 

Фамилия ИО

Члены АК

 

 

 

 

Секретарь АК

 

в присутствии председателя ГЭК

 

Фамилия ИО

рассмотрела апелляционное заявление обучающегося

 

Фамилия ИО

 

 

МКПО (наименование филиала)

специальности

 

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при
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защите ВКР / сдаче государственного экзамена
В результате рассмотрения протокола заседания ГЭК, отзыва руководителя и рецензента

ВКР, заключения председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите ВКР
подавшего апелляцию обучающегося, листа подготовки/ письменного ответа при проведении
государственного экзамена, заключения председателя ГЭК о соблюдении процедурных
вопросов при проведении государственного экзамена (нужное подчеркнуть) комиссия
установила (приводится аргументированное мнение членов комиссии о подтверждении апелляции):

 

 

 

 

 

Решение комиссии:
,

Апелляцию и результат
отклонить / удовлетворить сохранить/ выставить иной

государственной итоговой аттестации с оценкой
 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

Председатель АК / /
подпись расшифровка

Секретарь АК 1 /
подпись расшифровка

«С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)»: ___ /
/

 

подпись расшифровка

о
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Приложение 4

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
Многопрофильный колледж профессионального образования

(наименование филиала)

ПРОТОКОЛ №

ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ (АК)

от « » 201 г.

Апелляционная комиссия в составе:

Председатель АК

Члены АК
 

 

 

 

 

Секретарь АК

 

в присутствии председателя ГЭК

 

рассмотрела апелляционное заявление обучающегося

 

МКПО специальности
 

 

о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации,

выразившегося в

 

 

_› которые привели к снижению оценки.

В результате рассмотрения протокола заседания ГЭК, заключения председателя ГЭК о

соблюдении процедуры проведения защиты ВКР/ государственного экзамена, комиссия

установила:
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Решение комиссии:

Апелляцию ‚ т.к. изложенные в ней сведения

о

отклонить / удовлетворить

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА

 

не подтвердились/ подтвердились

и /но на результат государственной итоговой аттестации.
не повлияли / повлияли

 

Комиссия _
 

подтверждает выставленную оценку / аннулирует результат ГИА и предлагает провести повторную процедуру ГИА.

 

 

Председатель АК _/ /

подпись расшифровка

Секретарь АК / /
подпись расшифровка ^

«С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а)»: /_ /

* подпись расшифровка

« » 201 Г



 

Приложение

‚ _ Макет программы государственной итоговой аттестации

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФГБОУ ВПО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ/НАИМЕНОВАНИЕ ФИЛИАЛА

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации Директор колледжа/филиала

И.О. Фамилия И.О. Фамилия
« » 20 г. « » 20 г.

ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по специальности 00.00.00

на20__/ учебный год
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,

государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по

программам среднего профессионального образования в образовательных

учреждениях ВО и СПО, является обязательной. Программа государственной

итоговой аттестации разработана в соответствии с законом Российской

Федерации «Об образовании», ФГОС по специальности

00.00.00 ‚ Порядком проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессионального образования (приказ №968 от16.08.2013г. в ред. Приказа

Минобрнауки России от 31.10.2014 №74), Уставом УдГУ, Порядком организации

государственной (итоговой) аттестации выпускников, завершающих обучение по

программам СПО в ФГБОУ ВПО «УдГУ» в условиях реализации ФГОС СПО».

Настоящая Программа определяет совокупность требований к

государственной итоговой аттестации по специальности 00.00.00



 

на 20 _/

учебный год.

1. Общие положения

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по

специальности 00.00.00
 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования и работодателей.

1.2. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

 

00.00.00 и является обязательной процедурой для

выпускников очной и заочной форм обучения, завершающих освоение программы

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) среднего

профессионального образования в УдГУ. .

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно

завершившие в полном объеме освоение ПИССЗ по специальности 00.00.00

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 деятельности.

2. Условия проведения государственной итоговой аттестации

2.1. Вид государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВПО «УдГУ»

по программам СПО в соответствии с ФГОС состоит из одного

аттестационного испытания - защиты выпускной квалификационной работы,

2.2. Объем времени на подготовку и проведение



 

3
В соответствии с учебным планом специальности 00.00.00

объем времени на подготовку и проведение защиты ВКР

 

составляет ____ недель (с « » по « » 201 г.)

2.3. Сроки проведения аттестационного испытания

Сроки проведения аттестационного испытания с «___» 201

г. по«_» 201 г.

3. Подготовка аттестационного испытания

В этом разделе отражается:

=“ кем разрабатываются темы ВКР;

= порядок и сроки утверждения тематики ВКР;

_ закрепление тем ВКР;

м сроки выполнения ВКР;

= дополнительные условия

4. Руководство подготовкой и защитой ВКР

В разделе указываются:

= основные функции руководителя ВКР;

— сроки выдачи индивидуальных заданий на выполнение ВКР;

= организация консультаций

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ

В разделе отражаются:

= условия привлечения рецензентов (кто может быть рецензентом, где и

как утверждаются кандидатуры, количество часов на рецензирование, сроки

представления);

= содержание рецензии (заключение о соответствии темы и

содержания ВКР, оценку качества выполнения каждого раздела ВКР,

оценку степени разработанности новых вопросов, оригинальности решений

(предложений), теоретической и практической значимости работы, оценку ВКР

по  четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, — удовлетворительно,

неудовлетворительно)
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6. Защита выпускных квалификационных работ

В разделе описываются:

организация защиты ВКР;

перечень документов представляемых на заседание ГЭК;

условия проведения защиты (время, процедура);

что должен показать выпускник при защите ВКР

7. Принятие решений ГЭК

В разделе определяются:

какими оценками определяются результаты защиты ВКР;

что учитывается при определении оценки;

критерии оценки;

как оформляется присвоение квалификации;

условия получения диплома с отличием;

условия повторной защиты в случае получения

неудовлетворительной оценки

Программа рассмотрена на заседании ЦК/заседании кафедры

Протокол№ от «_» 201 г.

Рекомендована научно-методическим советом — МКПО/научно-

методическим советом филиала

Председатель научно-методического совета

Протокол № от « » 20__г.



Приложение 1

Тематика выпускных квалификационных работ

по специальности 00.00.00

Примечание. Количество тем ВКР должно быть на 2-3 больше, чем

количество выпускников текущего учебного года.

Указывается, где и когда утверждена тематика ВКР

Приложение 2

Пример критериев оценки ВКР

 

критер
Показатели
 

Оценки < 2 - 5»
 

«неуд. »   
«удовлетв» «хорошо» «отлично»     
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А
к
т
у
а
л
ь
н
о
с
т
ь

 

Актуальность

исследования

специально

автором не

обосновывается

Сформулирован

ы 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

сформулирова

на,

сформулирова

на не в самых

общих чертах

— проблема не

выявлена и,

что самое

главное, не

аргументирова

на (не

обоснована со

ссылками на

источники). Не

четко

сформулирова

ны цель,

задачи,

предмет,

объект

исследования,

методы,

используемые

в работе  

Автор

обосновывает

актуальность

направления

исследования в

целом, а не

собственной

темы.

Сформулирова

ны цель,

задачи,

предмет,

объект

исследования.

Тема работы

сформулирова

на более или

менее точно

(то есть

отражает

основные

аспекты

изучаемой

темы).  

Актуальность

проблемы

исследования

обоснована

анализом

состояния

действительно

сти. |

Сформулирова |

ны цель,

задачи,

предмет,

объект

исследования,

методы,

используемые

в работе.

 
 



 

 

Содержание и

Содержание,

как целой

работы, так и

ее частей

связано с

Содержание,

как целой

работы, так и

ее частей

связано с

темой работы.

   (более 3-х дней

задержки)  (более 3-х дней

задержки).  опозданием в

2-3 дня)  

Тема
тема работы не| темой работы,

сформулирова
всегда имеются

я Содержание и на конкретно,
Е согласуются небольшие
5 тема работы отражает
а между собой. отклонения.
я плохо направленност
Е Некоторые Логика
ы согласуются ь работы. В
= части работы | изложения, в

между собой. каждой части
не связаны с общем и

5 (главе,
целью и целом,

параграфе)
задачами присутствует —

присутствует
работы одно

обоснование,
положение

почему эта
вытекает из

часть
другого.

рассматриваете

я в рамках

данной темы

= Работа сданас | Работа сдана с| Работа сдана в
ы Работа сдана с
8 опозданием опозданием срок (либо с
о соблюдением

всех сроков

 
 



 

 

—
—

С
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
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

студентом

работы, студент

отказывается

показать

черновики,

конспекты  

Самостоятельн

ые 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

самостоятельн

ые 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
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Представлен- Есть
Много

д ная ВКР имеет некоторые СоблюденыВ нарушений
я отклонения и недочеты в все правила5. правил
о не во всем оформлении оформления
Е оформления и
Е соответствует работы, в работы.2 низкая культура
5 предъявляемы| оформлении

КЕ ссылок.
© м требованиям ссылок.

Количество

Изучено более источников |Автор совсем
десяти более 20. Все

не Изучено менее
источников. ониориентируется десяти °

Автор использованыв тематике, не источников.
ориентируется в работе.я может назвать и| Автор слабо .

> в тематике, Студент легкоы кратко ориентируется
© может ориентируетсяЕ изложить в тематике,
= перечислить и в тематике,содержание путается в

кратко может
используемых содержании

изложить перечислить и
книг. Изучено | используемых

содержание кратко
менее 5 книг.

используемых изложить
источников

книг содержание используемых +

книг    
 



 

И
 

 

О
ц
е
н
к
а
р
а
б
о
т
ы

 

Оценка «2»

ставится, если

студент

обнаруживает

непонимание

содержательны

х 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.  

Оценка «3»

ставится, если

студент на

низком уровне

владеет

методологичес

ким аппаратом

исследования,

допускает

неточности

при

формулировке

теоретических

положений

выпускной

квалификацио

нной работы,

материал

излагается не

связно,

практическая

часть ВКР

выполнена

некачественно.  

Оценка «4»

ставится, если

студент на

достаточно

высоком

уровне овладел

методологичес

ким аппаратом

исследования,

осуществляет

содержательны

й анализ

теоретических

источников, но

допускает

отдельные

неточности в

теоретическом

обосновании

или допущены

отступления в

практической

части от

законов

композиционн

ого решения.

Оценка «5»

ставится, если

студент на

высоком

уровне владеет

методологичес |

ким аппаратом

исследования,

осуществляет

сравнительно-

сопоставитель

ный анализ

разных

теоретических

подходов,

практическая

часть ВКР

выполнена

качественно и

на высоком

уровне.

|
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Приложение 3

Результаты защиты ВКР

по специальности 00.00.00
 

 

Форма обучения
всего
 

очная заочная
Показатели

п/п Кол- Кол- Кол-
% % %

во во во

2 3 4 5 6 7 8

 

 

 

Окончили ОО

 

Допущены к защите

 

Принято в защите ВКР

 

Защищено ВКР

 

Получили оценки:

 

- отлично м

 

- хорошо

 

- удовлетворительно

 

- неудовлетворительно

 

Средний балл
 

Количество ВКР, выполненных

 

- по темам, предложенным

обучающимися
 

- по заявкам организаций
 

- в области поисковых

исследований
 

Количество ВКР

рекомендованных:

  - к опубликованию

   - к внедрению         
Директор Колледжа/филиала /

подпись И.О. Фамилия
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Приложение 4

Общие результаты подготовки выпускников

по специальности 00.00.00
 

 

Форма обучения
 

 

 

всего Е
очная заочная |

Показатели
Кол- Кол- Кол-

п/п % % %
во во во

2 3 4 5 6 Я 8
 

Окончили ОО

 

Количество дипломов с

отличием

 

 Количество дипломов с

оценками «хорошо» и

«отлично»

  Количество выданных

академических справок        
 



Изменения к Порядку проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего профессионального образования,

реализуемым в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

1 Раздел | «Общие положения» в .1.1. добавить: «приказом Минобрнауки РФ от

17 ноября 2017 г. №1138»

2. Раздел 2. «Государственная экзаменационная комиссия»:

-абзац второй п. 2.1. изложить в следующей редакции: «Государственная

экзаменационная комиссия (далее — ГЭК) формируется из преподавателей УдГУ,

колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений,

направление деятельности которых соответствует области профессиональной

деятельности, к которой готовятся выпускники. Состав ГЭК утверждается

приказом ректора УдГУ.

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агенство развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» (далее-союз)».

-абзац третий п.2.2. изложить в следующей редакции: «Председателем ГЭК

утверждается лицо, не работающее В образовательной организации, из числа:

- руководителей или заместителей руководителей — организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;

- представителей работодателей или их объединений, направление _°

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к

которой готовятся выпускники».

Раздел 3 Формы государственной итоговой аттестации

-п.3.1. изложить в следующей редакции: «Формами государственной итоговой

аттестации по образовательным программам СПО в соответствии с ФГОС СПО

.

 



Являются защита выпускной квалификационной работы и (или)

государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена».

-п.3.3. изложить в следующей редакции: «Выпускная квалификационная

работа выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и (или)

демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен предусматривает

моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками

практических задач профессиональной деятельности».

-п.3.6. изложить в следующей редакции: «Программа ГИА, требования к ВКР,

методика оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным

работам, задания и продолжительность государственных экзаменов определяются с

учетом примерной основной образовательной программы СПО и утверждаются”

проректором по учебной работе после их обсуждения на заседании педагогического

совета колледжа, филиалов с участием председателей ГЭК.

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 «Уойа$кШ5

Пуеграбопа!», осваивающих образовательные программы среднего

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по

демонстрационному экзамену.

Университет обеспечивает проведение предварительного инструктажа

выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена».



тв
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