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1 Общие сведения 

 

Программа итоговой государственной аттестации определяет   совокупность 

требований к содержанию, оценочным средствам и технологиям итоговой 

государственной аттестации выпускников профессии 08.01.23 Бригадир-путеец. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника учреждения среднего 

профессионального образования к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 

аккредитованных образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 

(профессии) среднего профессионального образования, разработанной 

образовательным учреждением среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

При условии успешного прохождения итоговых аттестационных испытаний 

выпускнику образовательного учреждения среднего профессионального 

образования присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

 

 

2 Вид итоговой государственной аттестации 

 

 

Итоговая государственная аттестация в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

профессии 08.01.23 Бригадир-путеец состоит из двух этапов: выполнение 

выпускной квалификационной работы и ее защиты. 

Выпускные квалификационных работы выполняются в форме письменной 

экзаменационной работы. 

Выпускные квалификационные работы являются самостоятельной работой 

обучающихся и призваны способствовать систематизации и закреплению знаний, 

обучающихся по профессии при решении конкретных задач, а также выяснить 

уровни подготовки выпускников к самостоятельной работе, 

Тематика письменных экзаменационных работ должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняется (по возможности) по заказам 

предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 

итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества 
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освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

 

 

3  Объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Разработка тематики и организация выполнения письменных 

экзаменационных работ 

 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования. 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются ведущими 

преподавателями профессиональных модулей и рассматриваются методической 

комиссией.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы письменной 

экзаменационной работы. Тема письменной экзаменационной работы может быть 

предложена и самим обучающимся при условии обоснования им целесообразности 

ее разработки. 

Тематика письменных экзаменационных работ ежегодно рассматривается 

методической комиссией и утверждается директором техникума после ее 

согласования с начальниками дистанций пути - структурных подразделений 

Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". 

Директор образовательного учреждения назначает руководителя письменной 

экзаменационной работы. Закрепление за обучающимися тем письменных 

экзаменационных работ, с указанием руководителей оформляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

Руководители письменных экзаменационных работ разрабатывают, 

соответственно утвержденным темам, индивидуальные задания для каждого 

обучающегося. Объем задания должен соответствовать времени, отводимому на 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

Задания для письменных экзаменационных работ рассматриваются 

методической комиссией, подписываются руководителем и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. В отдельных случаях 

допускается выполнение письменной экзаменационной работы группой 

Этапы итоговой государственной 

аттестации 
Количество недель 

1 Выполнение выпускной 

квалификационной работы 
12 

2 Защита выпускной 

квалификационной работы 
1 

Всего 13 
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обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

Задания для выполнения выпускной квалификационной работы выдаются 

обучающимся не позднее чем за два месяца до проведения итоговой 

государственной аттестации. Выдача задания для письменной экзаменационной 

работы сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения письменной 

экзаменационной работы осуществляют заместитель директора по учебно-

производственной работе, председатель методической комиссии в соответствии с 

должностными инструкциями. 

 

 

5 Требования к содержанию и структуре письменной  

экзаменационной работы 

 

 

По структуре письменная экзаменационная работа состоит из пояснительной 

записки, графической (чертежи, схемы, графики, мультимедиа презентации и т.д.) 

или реальной (макет, прибор и т.д.) части. 

Пояснительная записка должна быть написана четко чернилами от руки 

шрифтом на одной стороне листа или отпечатана, в соответствии с действующими 

нормами оформления текстовой документации, и содержать расчетную и 

описательную часть проекта. 

Пояснительная записка должна быть краткой, в пределах 30-40 страниц 

рукописного текста, 20-40 страниц печатного текста. В пояснительной записке 

приводится список использованной литературы и материалов. 

Пояснительная записка включает в себя как правило: 

- введение; 

- технологический раздел; 

- экономический раздел; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- список использованной литературы; 

-  приложения. 

Графическая часть выполняется в зависимости от темы письменной 

экзаменационной работы на одном - трех листах чертежной бумаги. По формату, 

условным обозначениям, шрифтам и масштабу, чертежи должны соответствовать 

действующим ГОСТам. 

На основании решения методической комиссии графическая может 

выполняться в виде мультимедиа презентаций.  

Пояснительная записка и графическая часть оформляются в единую папку, 

формат которой соответствует формату листов графической части. 
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6 Основные функции руководителя письменной  

экзаменационной работы 

 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- участие в определении тем письменных экзаменационных работ и 

разработка индивидуальных заданий для каждого обучающегося; 

- оказание помощи обучающимся в определении перечня вопросов и 

материалов, которые они должны изучить и собрать во время производственной практики; 

- консультирование обучающихся по вопросам порядка и 

последовательности выполнения дипломного проекта, объема и содержания 

пояснительной записки, расчетной, графической и экономической частей проекта, 

помощь студентам в определении и распределении времени на выполнение 

отдельных частей проекта и т.д.; 

- оказание помощи студентам в подборе литературы, которой они должны 

пользоваться при выполнении дипломного проекта; 

- контролирование процесса выполнения дипломного проекта; 

- подготовка письменного отзыва о дипломном проекте. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 

25 студентов. На консультации для каждого студента должно быть отведено не 

более трех часов в неделю. 

К работе над письменной экзаменационной работой допускаются студенты, 

выполнившие учебный план по всем видам теоретического и практического 

обучения. 

Материал для письменной экзаменационной работы собирается в процессе 

прохождения производственной преддипломной (квалификационной) практики. 

Руководителями письменной экзаменационной работы могут быть как 

преподаватели профессиональных модулей, так и специалисты предприятий, 

имеющие соответствующее образование. 

 

7 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

Выполненная письменная экзаменационная работа сдается руководителю. 

Руководитель проверяет соответствие выполненной работы заданию, подписывает 

его и направляет на рецензирование (технический контроль и нормоконтроль). 

Рецензенты письменных экзаменационных работ назначаются директором 

образовательного учреждения по согласованию с председателем Государственной 

аттестационной комиссии из числа опытных инженеров или преподавателей 

специальных дисциплин, не являющихся руководителями выпускных 

квалификационных работ. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выполненной работы заданию; 

- оценку качества выполнения каждого раздела работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности предложенных 

творческих решений, теоретической, эскизной и практической значимости работы; 

- оценку качества выполнения графической части проекта и пояснительной записки; 
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- перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы и ее 

основных недостатков; 

- оценку письменной экзаменационной работы в целом, заключение о возможности 

использования работы обучающегося на производстве. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

образовательным учреждением отводится не более 2 часов. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, 

чем за один день до защиты письменной экзаменационной работы. 

Внесение изменений в письменную экзаменационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе после 

ознакомления с заключением руководителя и рецензии нормоконтролера решает 

вопрос о допуске обучающегося к защите. Он же передает выпускную 

квалификационную работу в Государственную экзаменационную комиссию. Допуск 

обучающихся к защите письменной экзаменационной работы объявляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

 

 

8 Защита выпускных квалификационных работ 

 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, 

включает; 

- доклад обучающегося (10-15 минут); 

- чтение заключения и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы обучающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии.  

Обучающиеся, выполнившие письменную экзаменационную работу, но 

получившие на защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную 

защиту. В этом случае Государственная экзаменационная комиссия может признать 

целесообразной повторную защиту обучающимся той же выпускной 

квалификационной работы, либо внесение решение о закреплении за ним нового 

задания для выполнения письменной экзаменационной работы и определить срок 

повторной защиты не ранее, чем через 1 год. 

Обучающемуся, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением Государственной экзаменационной комиссии после 

успешной защиты обучающимся письменной экзаменационной работы. 
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9 Организация работ государственной  

экзаменационной комиссии (ГЭК) 

 

 

Защита выпускной квалификационной работы заслушивается Государственной 

экзаменационной комиссии в составе: председателя - из числа 

высококвалифицированных специалистов данной отрасли производства и членов 

комиссии: директор профессиональной образовательной организации (заместитель 

председателя), заместитель директора по учебно-производственной работе, 

заведующих отделами и двух -трех преподавателей профессиональных модулей. 

При одновременной работе в образовательной организации нескольких 

комиссий заместителем председателя комиссии может назначаться заместитель 

директора по учебно-производственной работе. 

Состав Государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

на один календарный год. 

Ответственный секретарь Государственной экзаменационной комиссии 

назначается директором образовательного учреждения из состава членов 

Государственной экзаменационной комиссии. 

К защите выпускной квалификационной работы представляются: 

- выполненные письменные экзаменационные работы с письменными 

заключениями руководителей и рецензиями, которые сдаются ответственному 

секретарю ГЭК не позднее, чем за один день до защиты; 

- сведения об успеваемости обучающихся по всем дисциплинам, а также о 

выполнении им всех требований учебного плана; 

- государственные требования к уровню подготовки выпускников; 

- программа итоговой государственной аттестации; 

- приказ о допуске обучающихся к итоговой государственной аттестации; 

- книга протоколов заседаний ГЭК. 

Решение об оценке письменной экзаменационной работы, результатах защиты, 

о присвоении квалификации и выдаче диплома принимается Государственной 

аттестационной комиссией на закрытом заседании простым большинством голосов. 

При оценке учитывается: 

- доклад выпускника по каждому разделу письменной экзаменационной 

работы; 

- ответы на вопросы. 

 

 

10 Критерии оценок при защите письменной экзаменационной работы 

 

Оценки "отлично" удостаивается доклад, в котором в полном объеме 

освещены все разделы работы, самостоятельно и уверенно сформулировано и 

доведено до сведения ГЭК, рассказ построен логически последовательно и 
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технически грамотно, четко и правильно даны определения на все заданные 

вопросы ГЭК. 

Оценки "хорошо" удостаивается доклад, в котором в основном раскрыты все 

разделы проекта, доклад самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно, 

однако, допущены неточности при формулировке определений, а также 

неуверенность в ответах по некоторым вопросам ГЭК. 

Оценки "удовлетворительно" удостаивается доклад, в котором не в полном 

объеме освещены все разделы проекта, последовательность нарушена, 

формулировки и определения доводятся недостаточно четко, допускаются ошибки и 

нечетности в использовании технической технологии, не на все вопросы ГЭК даны 

ответы. 

Оценки "неудовлетворительно" удостаивается доклад, в котором не раскрыты 

разделы проекта, не даны формулировки определений и понятий, допущены грубые 

ошибки при использовании технической терминологии, не даны ответы на вопросы 

ГЭК. 
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1 Общие сведения 

 

Программа итоговой государственной аттестации определяет   совокупность 

требований к содержанию, оценочным средствам и технологиям итоговой 

государственной аттестации выпускников профессии 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы). 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника учреждения среднего 

профессионального образования к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 

аккредитованных образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 

(профессии) среднего профессионального образования, разработанной 

образовательным учреждением среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

При условии успешного прохождения итоговых аттестационных испытаний 

выпускнику образовательного учреждения среднего профессионального 

образования присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

 

 

2 Вид итоговой государственной аттестации 

 

 

Итоговая государственная аттестация в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) состоит 

из двух этапов: выполнение выпускной квалификационной работы и ее защиты. 

Выпускные квалификационных работы выполняются в форме письменной 

экзаменационной работы. 

Выпускные квалификационные работы являются самостоятельной работой 

обучающихся и призваны способствовать систематизации и закреплению знаний, 

обучающихся по профессии при решении конкретных задач, а также выяснить 

уровни подготовки выпускников к самостоятельной работе, 

Тематика письменных экзаменационных работ должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняется (по возможности) по заказам 

предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 

итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества 
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освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

 

 

3  Объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Разработка тематики и организация выполнения письменных 

экзаменационных работ 

 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования. 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются ведущими 

преподавателями профессиональных модулей и рассматриваются методической 

комиссией.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы письменной 

экзаменационной работы. Тема письменной экзаменационной работы может быть 

предложена и самим обучающимся при условии обоснования им целесообразности 

ее разработки. 

Тематика письменных экзаменационных работ ежегодно рассматривается 

методической комиссией и утверждается директором техникума после ее 

согласования с начальниками предприятий. 

Директор образовательного учреждения назначает руководителя письменной 

экзаменационной работы. Закрепление за обучающимися тем письменных 

экзаменационных работ, с указанием руководителей оформляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

Руководители письменных экзаменационных работ разрабатывают, 

соответственно утвержденным темам, индивидуальные задания для каждого 

обучающегося. Объем задания должен соответствовать времени, отводимому на 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

Задания для письменных экзаменационных работ рассматриваются 

методической комиссией, подписываются руководителем и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. В отдельных случаях 

допускается выполнение письменной экзаменационной работы группой 

Этапы итоговой государственной 

аттестации 
Количество недель 

1 Выполнение выпускной 

квалификационной работы 
12 

2 Защита выпускной 

квалификационной работы 
1 

Всего 13 
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обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

Задания для выполнения выпускной квалификационной работы выдаются 

обучающимся не позднее чем за два месяца до проведения итоговой 

государственной аттестации. Выдача задания для письменной экзаменационной 

работы сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения письменной 

экзаменационной работы осуществляют заместитель директора по учебно-

производственной работе, председатель методической комиссии в соответствии с 

должностными инструкциями. 

 

 

5 Требования к содержанию и структуре письменной  

экзаменационной работы 

 

 

По структуре письменная экзаменационная работа состоит из пояснительной 

записки, графической (чертежи, схемы, графики, мультимедиа презентации и т.д.) 

или реальной (макет, прибор и т.д.) части. 

Пояснительная записка должна быть написана четко чернилами от руки 

шрифтом на одной стороне листа или отпечатана, в соответствии с действующими 

нормами оформления текстовой документации, и содержать расчетную и 

описательную часть проекта. 

Пояснительная записка должна быть краткой, в пределах 30-40 страниц 

рукописного текста, 20-40 страниц печатного текста. В пояснительной записке 

приводится список использованной литературы и материалов. 

Пояснительная записка включает в себя как правило: 

- введение; 

- технологический раздел; 

- экономический раздел; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- список использованной литературы; 

-  приложения. 

Графическая часть выполняется в зависимости от темы письменной 

экзаменационной работы на одном - трех листах чертежной бумаги. По формату, 

условным обозначениям, шрифтам и масштабу, чертежи должны соответствовать 

действующим ГОСТам. 

На основании решения методической комиссии графическая может 

выполняться в виде мультимедиа презентаций.  

Пояснительная записка и графическая часть оформляются в единую папку, 

формат которой соответствует формату листов графической части. 

 

 

 



 35 

6 Основные функции руководителя письменной  

экзаменационной работы 

 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- участие в определении тем письменных экзаменационных работ и 

разработка индивидуальных заданий для каждого обучающегося; 

- оказание помощи обучающимся в определении перечня вопросов и 

материалов, которые они должны изучить и собрать во время производственной практики; 

- консультирование обучающихся по вопросам порядка и 

последовательности выполнения дипломного проекта, объема и содержания 

пояснительной записки, расчетной, графической и экономической частей проекта, 

помощь студентам в определении и распределении времени на выполнение 

отдельных частей проекта и т.д.; 

- оказание помощи студентам в подборе литературы, которой они должны 

пользоваться при выполнении дипломного проекта; 

- контролирование процесса выполнения дипломного проекта; 

- подготовка письменного отзыва о дипломном проекте. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 

25 студентов. На консультации для каждого студента должно быть отведено не 

более трех часов в неделю. 

К работе над письменной экзаменационной работой допускаются студенты, 

выполнившие учебный план по всем видам теоретического и практического 

обучения. 

Материал для письменной экзаменационной работы собирается в процессе 

прохождения производственной преддипломной (квалификационной) практики. 

Руководителями письменной экзаменационной работы могут быть как 

преподаватели профессиональных модулей, так и специалисты предприятий, 

имеющие соответствующее образование. 

 

7 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

Выполненная письменная экзаменационная работа сдается руководителю. 

Руководитель проверяет соответствие выполненной работы заданию, подписывает 

его и направляет на рецензирование (технический контроль и нормоконтроль). 

Рецензенты письменных экзаменационных работ назначаются директором 

образовательного учреждения по согласованию с председателем Государственной 

аттестационной комиссии из числа опытных инженеров или преподавателей 

специальных дисциплин, не являющихся руководителями выпускных 

квалификационных работ. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выполненной работы заданию; 

- оценку качества выполнения каждого раздела работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности предложенных 

творческих решений, теоретической, эскизной и практической значимости работы; 

- оценку качества выполнения графической части проекта и пояснительной записки; 
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- перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы и ее 

основных недостатков; 

- оценку письменной экзаменационной работы в целом, заключение о возможности 

использования работы обучающегося на производстве. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

образовательным учреждением отводится не более 2 часов. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, 

чем за один день до защиты письменной экзаменационной работы. 

Внесение изменений в письменную экзаменационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе после 

ознакомления с заключением руководителя и рецензии нормоконтролера решает 

вопрос о допуске обучающегося к защите. Он же передает выпускную 

квалификационную работу в Государственную экзаменационную комиссию. Допуск 

обучающихся к защите письменной экзаменационной работы объявляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

 

 

8 Защита выпускных квалификационных работ 

 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, 

включает; 

- доклад обучающегося (10-15 минут); 

- чтение заключения и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы обучающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии.  

Обучающиеся, выполнившие письменную экзаменационную работу, но 

получившие на защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную 

защиту. В этом случае Государственная экзаменационная комиссия может признать 

целесообразной повторную защиту обучающимся той же выпускной 

квалификационной работы, либо внесение решение о закреплении за ним нового 

задания для выполнения письменной экзаменационной работы и определить срок 

повторной защиты не ранее, чем через 1 год. 

Обучающемуся, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением Государственной экзаменационной комиссии после 

успешной защиты обучающимся письменной экзаменационной работы. 
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9 Организация работ государственной  

экзаменационной комиссии (ГЭК) 

 

 

Защита выпускной квалификационной работы заслушивается Государственной 

экзаменационной комиссии в составе: председателя - из числа 

высококвалифицированных специалистов данной отрасли производства и членов 

комиссии: директор профессиональной образовательной организации (заместитель 

председателя), заместитель директора по учебно-производственной работе, 

заведующих отделами и двух -трех преподавателей профессиональных модулей. 

При одновременной работе в образовательной организации нескольких 

комиссий заместителем председателя комиссии может назначаться заместитель 

директора по учебно-производственной работе. 

Состав Государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

на один календарный год. 

Ответственный секретарь Государственной экзаменационной комиссии 

назначается директором образовательного учреждения из состава членов 

Государственной экзаменационной комиссии. 

К защите выпускной квалификационной работы представляются: 

- выполненные письменные экзаменационные работы с письменными 

заключениями руководителей и рецензиями, которые сдаются ответственному 

секретарю ГЭК не позднее, чем за один день до защиты; 

- сведения об успеваемости обучающихся по всем дисциплинам, а также о 

выполнении им всех требований учебного плана; 

- государственные требования к уровню подготовки выпускников; 

- программа итоговой государственной аттестации; 

- приказ о допуске обучающихся к итоговой государственной аттестации; 

- книга протоколов заседаний ГЭК. 

Решение об оценке письменной экзаменационной работы, результатах защиты, 

о присвоении квалификации и выдаче диплома принимается Государственной 

аттестационной комиссией на закрытом заседании простым большинством голосов. 

При оценке учитывается: 

- доклад выпускника по каждому разделу письменной экзаменационной 

работы; 

- ответы на вопросы. 

 

 

10 Критерии оценок при защите письменной экзаменационной работы 

 

Оценки "отлично" удостаивается доклад, в котором в полном объеме 

освещены все разделы работы, самостоятельно и уверенно сформулировано и 

доведено до сведения ГЭК, рассказ построен логически последовательно и 
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технически грамотно, четко и правильно даны определения на все заданные 

вопросы ГЭК. 

Оценки "хорошо" удостаивается доклад, в котором в основном раскрыты все 

разделы проекта, доклад самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно, 

однако, допущены неточности при формулировке определений, а также 

неуверенность в ответах по некоторым вопросам ГЭК. 

Оценки "удовлетворительно" удостаивается доклад, в котором не в полном 

объеме освещены все разделы проекта, последовательность нарушена, 

формулировки и определения доводятся недостаточно четко, допускаются ошибки и 

нечетности в использовании технической технологии, не на все вопросы ГЭК даны 

ответы. 

Оценки "неудовлетворительно" удостаивается доклад, в котором не раскрыты 

разделы проекта, не даны формулировки определений и понятий, допущены грубые 

ошибки при использовании технической терминологии, не даны ответы на вопросы 

ГЭК. 
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1 Общие сведения 

 

Программа итоговой государственной аттестации определяет   совокупность 

требований к содержанию, оценочным средствам и технологиям итоговой 

государственной аттестации выпускников профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника учреждения среднего 

профессионального образования к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 

аккредитованных образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 

(профессии) среднего профессионального образования, разработанной 

образовательным учреждением среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

При условии успешного прохождения итоговых аттестационных испытаний 

выпускнику образовательного учреждения среднего профессионального 

образования присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

 

 

2 Вид итоговой государственной аттестации 

 

 

Итоговая государственная аттестация в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер состоит из двух этапов: выполнение выпускной 

квалификационной работы и ее защиты. 

Выпускные квалификационных работы выполняются в форме письменной 

экзаменационной работы. 

Выпускные квалификационные работы являются самостоятельной работой 

обучающихся и призваны способствовать систематизации и закреплению знаний, 

обучающихся по профессии при решении конкретных задач, а также выяснить 

уровни подготовки выпускников к самостоятельной работе, 

Тематика письменных экзаменационных работ должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняется (по возможности) по заказам 

предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 

итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества 

освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 
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3  Объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Разработка тематики и организация выполнения письменных 

экзаменационных работ 

 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования. 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются ведущими 

преподавателями профессиональных модулей и рассматриваются методической 

комиссией.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы письменной 

экзаменационной работы. Тема письменной экзаменационной работы может быть 

предложена и самим обучающимся при условии обоснования им целесообразности 

ее разработки. 

Тематика письменных экзаменационных работ ежегодно рассматривается 

методической комиссией и утверждается директором техникума после ее 

согласования с начальниками предприятий. 

Директор образовательного учреждения назначает руководителя письменной 

экзаменационной работы. Закрепление за обучающимися тем письменных 

экзаменационных работ, с указанием руководителей оформляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

Руководители письменных экзаменационных работ разрабатывают, 

соответственно утвержденным темам, индивидуальные задания для каждого 

обучающегося. Объем задания должен соответствовать времени, отводимому на 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

Задания для письменных экзаменационных работ рассматриваются 

методической комиссией, подписываются руководителем и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. В отдельных случаях 

допускается выполнение письменной экзаменационной работы группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

Этапы итоговой государственной 

аттестации 
Количество недель 

1 Выполнение выпускной 

квалификационной работы 
12 

2 Защита выпускной 

квалификационной работы 
1 

Всего 13 
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Задания для выполнения выпускной квалификационной работы выдаются 

обучающимся не позднее чем за два месяца до проведения итоговой 

государственной аттестации. Выдача задания для письменной экзаменационной 

работы сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения письменной 

экзаменационной работы осуществляют заместитель директора по учебно-

производственной работе, председатель методической комиссии в соответствии с 

должностными инструкциями. 

 

 

5 Требования к содержанию и структуре письменной  

экзаменационной работы 

 

 

По структуре письменная экзаменационная работа состоит из пояснительной 

записки, графической (чертежи, схемы, графики, мультимедиа презентации и т.д.) 

или реальной (макет, прибор и т.д.) части. 

Пояснительная записка должна быть написана четко чернилами от руки 

шрифтом на одной стороне листа или отпечатана, в соответствии с действующими 

нормами оформления текстовой документации, и содержать расчетную и 

описательную часть проекта. 

Пояснительная записка должна быть краткой, в пределах 30-40 страниц 

рукописного текста, 20-40 страниц печатного текста. В пояснительной записке 

приводится список использованной литературы и материалов. 

Пояснительная записка включает в себя как правило: 

- введение; 

- технологический раздел; 

- экономический раздел; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- список использованной литературы; 

-  приложения. 

Графическая часть выполняется в зависимости от темы письменной 

экзаменационной работы на одном - трех листах чертежной бумаги. По формату, 

условным обозначениям, шрифтам и масштабу, чертежи должны соответствовать 

действующим ГОСТам. 

На основании решения методической комиссии графическая может 

выполняться в виде мультимедиа презентаций.  

Пояснительная записка и графическая часть оформляются в единую папку, 

формат которой соответствует формату листов графической части. 

 

 

 

6 Основные функции руководителя письменной  

экзаменационной работы 
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Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- участие в определении тем письменных экзаменационных работ и 

разработка индивидуальных заданий для каждого обучающегося; 

- оказание помощи обучающимся в определении перечня вопросов и 

материалов, которые они должны изучить и собрать во время производственной практики; 

- консультирование обучающихся по вопросам порядка и 

последовательности выполнения дипломного проекта, объема и содержания 

пояснительной записки, расчетной, графической и экономической частей проекта, 

помощь студентам в определении и распределении времени на выполнение 

отдельных частей проекта и т.д.; 

- оказание помощи студентам в подборе литературы, которой они должны 

пользоваться при выполнении дипломного проекта; 

- контролирование процесса выполнения дипломного проекта; 

- подготовка письменного отзыва о дипломном проекте. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 

25 студентов. На консультации для каждого студента должно быть отведено не 

более трех часов в неделю. 

К работе над письменной экзаменационной работой допускаются студенты, 

выполнившие учебный план по всем видам теоретического и практического 

обучения. 

Материал для письменной экзаменационной работы собирается в процессе 

прохождения производственной преддипломной (квалификационной) практики. 

Руководителями письменной экзаменационной работы могут быть как 

преподаватели профессиональных модулей, так и специалисты предприятий, 

имеющие соответствующее образование. 

 

7 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

Выполненная письменная экзаменационная работа сдается руководителю. 

Руководитель проверяет соответствие выполненной работы заданию, подписывает 

его и направляет на рецензирование (технический контроль и нормоконтроль). 

Рецензенты письменных экзаменационных работ назначаются директором 

образовательного учреждения по согласованию с председателем Государственной 

аттестационной комиссии из числа опытных инженеров или преподавателей 

специальных дисциплин, не являющихся руководителями выпускных 

квалификационных работ. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выполненной работы заданию; 

- оценку качества выполнения каждого раздела работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности предложенных 

творческих решений, теоретической, эскизной и практической значимости работы; 

- оценку качества выполнения графической части проекта и пояснительной записки; 

- перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы и ее 

основных недостатков; 
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- оценку письменной экзаменационной работы в целом, заключение о возможности 

использования работы обучающегося на производстве. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

образовательным учреждением отводится не более 2 часов. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, 

чем за один день до защиты письменной экзаменационной работы. 

Внесение изменений в письменную экзаменационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе после 

ознакомления с заключением руководителя и рецензии нормоконтролера решает 

вопрос о допуске обучающегося к защите. Он же передает выпускную 

квалификационную работу в Государственную экзаменационную комиссию. Допуск 

обучающихся к защите письменной экзаменационной работы объявляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

 

 

8 Защита выпускных квалификационных работ 

 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, 

включает; 

- доклад обучающегося (10-15 минут); 

- чтение заключения и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы обучающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии.  

Обучающиеся, выполнившие письменную экзаменационную работу, но 

получившие на защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную 

защиту. В этом случае Государственная экзаменационная комиссия может признать 

целесообразной повторную защиту обучающимся той же выпускной 

квалификационной работы, либо внесение решение о закреплении за ним нового 

задания для выполнения письменной экзаменационной работы и определить срок 

повторной защиты не ранее, чем через 1 год. 

Обучающемуся, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением Государственной экзаменационной комиссии после 

успешной защиты обучающимся письменной экзаменационной работы. 
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9 Организация работ государственной  

экзаменационной комиссии (ГЭК) 

 

 

Защита выпускной квалификационной работы заслушивается Государственной 

экзаменационной комиссии в составе: председателя - из числа 

высококвалифицированных специалистов данной отрасли производства и членов 

комиссии: директор профессиональной образовательной организации (заместитель 

председателя), заместитель директора по учебно-производственной работе, 

заведующих отделами и двух -трех преподавателей профессиональных модулей. 

При одновременной работе в образовательной организации нескольких 

комиссий заместителем председателя комиссии может назначаться заместитель 

директора по учебно-производственной работе. 

Состав Государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

на один календарный год. 

Ответственный секретарь Государственной экзаменационной комиссии 

назначается директором образовательного учреждения из состава членов 

Государственной экзаменационной комиссии. 

К защите выпускной квалификационной работы представляются: 

- выполненные письменные экзаменационные работы с письменными 

заключениями руководителей и рецензиями, которые сдаются ответственному 

секретарю ГЭК не позднее, чем за один день до защиты; 

- сведения об успеваемости обучающихся по всем дисциплинам, а также о 

выполнении им всех требований учебного плана; 

- государственные требования к уровню подготовки выпускников; 

- программа итоговой государственной аттестации; 

- приказ о допуске обучающихся к итоговой государственной аттестации; 

- книга протоколов заседаний ГЭК. 

Решение об оценке письменной экзаменационной работы, результатах защиты, 

о присвоении квалификации и выдаче диплома принимается Государственной 

аттестационной комиссией на закрытом заседании простым большинством голосов. 

При оценке учитывается: 

- доклад выпускника по каждому разделу письменной экзаменационной 

работы; 

- ответы на вопросы. 

 

 

10 Критерии оценок при защите письменной экзаменационной работы 

 

Оценки "отлично" удостаивается доклад, в котором в полном объеме 

освещены все разделы работы, самостоятельно и уверенно сформулировано и 

доведено до сведения ГЭК, рассказ построен логически последовательно и 

технически грамотно, четко и правильно даны определения на все заданные 

вопросы ГЭК. 



 48 

Оценки "хорошо" удостаивается доклад, в котором в основном раскрыты все 

разделы проекта, доклад самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно, 

однако, допущены неточности при формулировке определений, а также 

неуверенность в ответах по некоторым вопросам ГЭК. 

Оценки "удовлетворительно" удостаивается доклад, в котором не в полном 

объеме освещены все разделы проекта, последовательность нарушена, 

формулировки и определения доводятся недостаточно четко, допускаются ошибки и 

нечетности в использовании технической технологии, не на все вопросы ГЭК даны 

ответы. 

Оценки "неудовлетворительно" удостаивается доклад, в котором не раскрыты 

разделы проекта, не даны формулировки определений и понятий, допущены грубые 

ошибки при использовании технической терминологии, не даны ответы на вопросы 

ГЭК. 
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Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
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27.121995 г. № 10 и Рекомендациями по организации итоговой государственной 

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования №12-52-111/12-23 от 10.07.98. 
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1 Общие сведения 

 

Программа итоговой государственной аттестации определяет   совокупность 

требований к содержанию, оценочным средствам и технологиям итоговой 

государственной аттестации выпускников профессии 43.01.06 Проводник на 

железнодорожном транспорте. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника учреждения среднего 

профессионального образования к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 

аккредитованных образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 

(профессии) среднего профессионального образования, разработанной 

образовательным учреждением среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

При условии успешного прохождения итоговых аттестационных испытаний 

выпускнику образовательного учреждения среднего профессионального 

образования присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

 

 

2 Вид итоговой государственной аттестации 

 

 

Итоговая государственная аттестация в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

профессии 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте состоит из двух 

этапов: выполнение выпускной квалификационной работы и ее защиты. 

Выпускные квалификационных работы выполняются в форме письменной 

экзаменационной работы. 

Выпускные квалификационные работы являются самостоятельной работой 

обучающихся и призваны способствовать систематизации и закреплению знаний, 

обучающихся по профессии при решении конкретных задач, а также выяснить 

уровни подготовки выпускников к самостоятельной работе, 

Тематика письменных экзаменационных работ должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняется (по возможности) по заказам 

предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 

итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества 
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освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

 

 

3 Объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Разработка тематики и организация выполнения письменных 

экзаменационных работ 

 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования. 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются ведущими 

преподавателями специальных дисциплин и рассматриваются методической 

комиссией.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы письменной 

экзаменационной работы. Тема письменной экзаменационной работы может быть 

предложена и самим Обучающимся при условии обоснования им целесообразности 

ее разработки. 

Тематика письменных экзаменационных работ ежегодно рассматривается 

методической комиссией и утверждается директором техникума после ее 

согласования с начальником резерва Вагонного участка Волгоград – филиала ОАО 

"Федеральная пассажирская компания". 

Директор образовательного учреждения назначает руководителя письменной 

экзаменационной работы. Закрепление за обучающимися тем письменных 

экзаменационных работ, с указанием руководителей оформляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

Руководители письменных экзаменационных работ разрабатывают, 

соответственно утвержденным темам, индивидуальные задания для каждого 

обучающегося. Объем задания должен соответствовать времени, отводимому на 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

Задания для письменных экзаменационных работ рассматриваются 

методической комиссией, подписываются руководителем и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. В отдельных случаях 

допускается выполнение письменной экзаменационной работы группой 

Этапы итоговой государственной 

аттестации 
Количество недель 

1 Выполнение выпускной 

квалификационной работы 
12 

2 Защита выпускной 

квалификационной работы 
1 

Всего 13 
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обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

Задания для выполнения выпускной квалификационной работы выдаются 

обучающимся не позднее чем за два месяца до проведения итоговой 

государственной аттестации. Выдача задания для письменной экзаменационной 

работы сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения письменной 

экзаменационной работы осуществляют заместитель директора по учебно-

производственной работе, председатель методической комиссии в соответствии с 

должностными инструкциями. 

 

 

5 Требования к содержанию и структуре письменной  

экзаменационной работы 

 

 

По структуре письменная экзаменационная работа состоит из пояснительной 

записки, графической (чертежи, схемы, графики, мультимедиа презентации и т.д.) 

или реальной (макет, прибор и т.д.) части. 

Пояснительная записка должна быть написана четко чернилами от руки 

шрифтом на одной стороне листа или отпечатана, в соответствии с действующими 

нормами оформления текстовой документации, и содержать расчетную и 

описательную часть проекта. 

Пояснительная записка должна быть краткой, в пределах 30-40 страниц 

рукописного текста, 20-40 страниц печатного текста. В пояснительной записке 

приводится список использованной литературы и материалов. 

Пояснительная записка включает в себя как правило: 

- введение; 

- технологический раздел; 

- экономический раздел; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- список использованной литературы; 

-  приложения. 

Графическая часть выполняется в зависимости от темы письменной 

экзаменационной работы на одном - трех листах чертежной бумаги. По формату, 

условным обозначениям, шрифтам и масштабу, чертежи должны соответствовать 

действующим ГОСТам. 

На основании решения методической комиссии графическая может 

выполняться в виде мультимедиа презентаций  

Пояснительная записка и графическая часть оформляются в единую папку, 

формат которой соответствует формату листов графической части. 
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6 Основные функции руководителя письменной  

экзаменационной работы 

 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- участие в определении тем письменных экзаменационных работ и 

разработка индивидуальных заданий для каждого обучающегося; 

- оказание помощи обучающимся в определении перечня вопросов и 

материалов, которые они должны изучить и собрать во время производственной практики; 

- консультирование обучающихся по вопросам порядка и 

последовательности выполнения дипломного проекта, объема и содержания 

пояснительной записки, расчетной, графической и экономической частей проекта, 

помощь студентам в определении и распределении времени на выполнение 

отдельных частей проекта и т.д.; 

- оказание помощи студентам в подборе литературы, которой они должны 

пользоваться при выполнении дипломного проекта; 

- контролирование процесса выполнения дипломного проекта; 

- подготовка письменного отзыва о дипломном проекте. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. На консультации для каждого студента должно быть отведено не более 

трех часов в неделю. 

К работе над дипломным проектом допускаются студенты, выполнившие 

учебный план по всем видам теоретического и практического обучения. 

Материал для выполнения дипломного проекта собирается е процессе 

прохождения производственной преддипломной (квалификационной) практики. 

Руководителями дипломного проекта могут быть как преподаватели 

специальных дисциплин, так и специалисты предприятий, имеющие 

соответствующее образование. 

 

7 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

Выполненная письменная экзаменационная работа сдается руководителю. 

Руководитель проверяет соответствие выполненной работы заданию, подписывает 

его и направляет на рецензирование (технический контроль и номроконтроль). 

Рецензенты письменных экзаменационных работ назначаются директором 

образовательного учреждения по согласованию с председателем Государственной 

аттестационной комиссии из числа опытных инженеров или преподавателей 

специальных дисциплин, не являющихся руководителями выпускных 

квалификационных работ. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выполненной работы заданию; 

- оценку качества выполнения каждого раздела работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности предложенных 

творческих решений, теоретической, эскизной и практической значимости работы; 

- оценку качества выполнения графической части проекта и пояснительной записки; 
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- перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы и ее 

основных недостатков; 

- оценку письменной экзаменационной работы в целом, заключение о возможности 

использования работы обучающегося на производстве. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

образовательным учреждением отводится не более 2 часов. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, 

чем за один день до защиты письменной экзаменационной работы. 

Внесение изменений в письменную экзаменационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе после 

ознакомления с заключением руководителя и рецензии нормоконтролера решает 

вопрос о допуске обучающегося к защите. Он же передает выпускную 

квалификационную работу в Государственную аттестационную комиссию. Допуск 

обучающихся к защите письменной экзаменационной работы объявляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

 

 

8 Защита выпускных квалификационных работ 

 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии. 

На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 

аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, 

включает; 

- доклад обучающегося (10-15 минут); 

- чтение заключения и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы обучающихся. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

Государственной аттестационной комиссии.  

Обучающиеся, выполнившие письменную экзаменационную работу, но 

получившие на защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную 

защиту. В этом случае Государственная аттестационная комиссия может признать 

целесообразной повторную защиту обучающимся той же выпускной 

квалификационной работы, либо внесение решение о закреплении за ним нового 

задания для выполнения письменной экзаменационной работы и определить срок 

повторной защиты не ранее, чем через 1 год. 

Обучающемуся, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением Государственной аттестационной комиссии после 

успешной защиты обучающимся письменной экзаменационной работы. 
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9 Организация работ государственной  

аттестационной комиссии (ГАК) 

 

Защита выпускной квалификационной работы заслушивается Государственной 

аттестационной комиссии в составе: председателя - из числа 

высококвалифицированных специалистов данной отрасли производства и членов 

комиссии: директор среднего профессионального учебного заведения (заместитель 

председателя), заместитель директора по учебно-производственной работе и двух -

трех преподавателей специальных дисциплин. 

При одновременной работе в учебном заседании нескольких комиссий 

заместителем председателя комиссии может назначаться заместитель директора по 

учебно-производственной  работе. 

Состав Государственной аттестационной комиссии утверждается приказом на 

один учебный год. 

Ответственный секретарь Государственной аттестационной комиссии 

назначается директором образовательного учреждения из состава членов 

Государственной аттестационной комиссии. 

К защите выпускной квалификационной работы представляются: 

- выполненные письменные экзаменационные работы с письменными 

заключениями руководителей и рецензиями, которые сдаются ответственному 

секретарю ГАК не позднее, чем за один день до защиты; 

- сведения об успеваемости обучающихся по всем дисциплинам, а также о 

выполнении им всех требований учебного плана; 

- государственные требования к уровню подготовки выпускников; 

- программа итоговой государственной аттестации; 

- приказ о допуске обучающихся к итоговой государственной аттестации; 

- книга протоколов заседаний ГАК. 

Решение об оценке письменной экзаменационной работы, результатах защиты, 

о присвоении квалификации и выдаче диплома принимается Государственной 

аттестационной комиссией на закрытом заседании простым большинством голосов. 

При оценке учитывается: 

- доклад выпускника по каждому разделу письменной экзаменационной 

работы; 

- ответы на вопросы; 
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10 Критерии оценок при защите письменной экзаменационной работы 

 

Оценки "отлично" удостаивается доклад, в котором в полном объеме освещены все 

разделы работы, самостоятельно и уверенно сформулировано и доведено до сведения 

ГАК, рассказ построен логически последовательно и технически грамотно, четко и 

правильно даны определения на все заданные вопросы ГЭК. 

Оценки "хорошо" удостаивается доклад, в котором в основном раскрыты все 

разделы проекта, доклад самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно, 

однако, допущены неточности при формулировке определений, а также 

неуверенность в ответах по некоторым вопросам ГЭК. 

Оценки "удовлетворительно" удостаивается доклад, в котором не в полном 

объеме освещены все разделы проекта, последовательность нарушена, формулировки и 

определения доводятся недостаточно четко, допускаются ошибки и нечетности в 

использовании технической технологии, не на все вопросы ГЭК даны ответы. 

Оценки "неудовлетворительно" удостаивается доклад, в котором не раскрыты 

разделы проекта, не даны формулировки определений и понятий, допущены грубые 

ошибки при использовании технической терминологии, не даны ответы на вопросы 

ГАК. 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-производственной работе                          А.В. Почепцов  
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Программа итоговой государственной аттестации составлена в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Госкомвуза России от 

27.121995 г. № 10 и Рекомендациями по организации итоговой государственной 

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования №12-52-111/12-23 от 10.07.98. 
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1 Общие сведения 

 

Программа итоговой государственной аттестации определяет   совокупность 

требований к содержанию, оценочным средствам и технологиям итоговой 

государственной аттестации выпускников профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника учреждения среднего 

профессионального образования к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта начального профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 

аккредитованных образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 

(профессии) среднего профессионального образования, разработанной 

образовательным учреждением среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

При условии успешного прохождения итоговых аттестационных испытаний 

выпускнику образовательного учреждения среднего  профессионального 

образования присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом 

государственного образца о начальном профессиональном образовании. 

 

 

2 Вид итоговой государственной аттестации 

 

 

Итоговая государственная аттестация в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин состоит из двух 

этапов: выполнение выпускной квалификационной работы и ее защиты. 

Выпускные квалификационных работы выполняются в форме письменной 

экзаменационной работы. 

Выпускные квалификационные работы являются самостоятельной работой 

обучающихся и призваны способствовать систематизации и закреплению знаний 

обучающихся по профессии при решении конкретных задач, а также выяснить 

уровни подготовки выпускников к самостоятельной работе, 

Тематика письменных экзаменационных работ должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняется (по возможности) по заказам 

предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 

итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества 
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освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

 

 

3 Объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Разработка тематики и организация выполнения письменных 

экзаменационных работ 

 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования. 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются ведущими 

преподавателями специальных дисциплин и рассматриваются методической 

комиссией.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы письменной 

экзаменационной работы. Тема письменной экзаменационной работы может быть 

предложена и самим Обучающимся при условии обоснования им целесообразности 

ее разработки. 

Тематика письменных экзаменационных работ ежегодно рассматривается 

методической комиссией и утверждается директором техникума после ее 

согласования с руководителями предприятий. 

Директор образовательного учреждения назначает руководителя письменной 

экзаменационной работы. Закрепление за обучающимися тем письменных 

экзаменационных работ, с указанием руководителей оформляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

Руководители письменных экзаменационных работ разрабатывают, 

соответственно утвержденным темам, индивидуальные задания для каждого 

обучающегося. Объем задания должен соответствовать времени, отводимому на 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

Задания для письменных экзаменационных работ рассматриваются 

методической комиссией, подписываются руководителем и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. В отдельных случаях 

допускается выполнение письменной экзаменационной работы группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

Этапы итоговой государственной 

аттестации 
Количество недель 

1 Выполнение выпускной 

квалификационной работы 
12 

2 Защита выпускной 

квалификационной работы 
1 

Всего 13 
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Задания для выполнения выпускной квалификационной работы выдаются 

обучающимся не позднее чем за два месяца до проведения итоговой 

государственной аттестации. Выдача задания для письменной экзаменационной 

работы сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения письменной 

экзаменационной работы осуществляют заместитель директора по учебно-

производственной работе, председатель методической комиссии в соответствии с 

должностными инструкциями. 

 

 

5 Требования к содержанию и структуре письменной  

экзаменационной работы 

 

 

По структуре письменная экзаменационная работа состоит из пояснительной 

записки, графической (чертежи, схемы, графики, мультимедиа презентации и т.д.) 

или реальной (макет, прибор и т.д.) части. 

Пояснительная записка должна быть написана четко чернилами от руки 

шрифтом на одной стороне листа или отпечатана, в соответствии с действующими 

нормами оформления текстовой документации, и содержать расчетную и 

описательную часть проекта. 

Пояснительная записка должна быть краткой, в пределах 30-40 страниц 

рукописного текста, 20-40 страниц печатного текста. В пояснительной записке 

приводится список использованной литературы и материалов. 

Пояснительная записка включает в себя как правило: 

- введение; 

- технологический раздел; 

- экономический раздел; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- список использованной литературы; 

-  приложения. 

Графическая часть выполняется в зависимости от темы письменной 

экзаменационной работы на одном - трех листах чертежной бумаги. По формату, 

условным обозначениям, шрифтам и масштабу, чертежи должны соответствовать 

действующим ГОСТам. 

На основании решения методической комиссии графическая может 

выполняться в виде мультимедиа презентаций  

Пояснительная записка и графическая часть оформляются в единую папку, 

формат которой соответствует формату листов графической части. 
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6 Основные функции руководителя письменной  

экзаменационной работы 

 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- участие в определении тем письменных экзаменационных работ и 

разработка индивидуальных заданий для каждого обучающегося; 

- оказание помощи обучающимся в определении перечня вопросов и 

материалов, которые они должны изучить и собрать во время производственной практики; 

- консультирование обучающихся по вопросам порядка и 

последовательности выполнения дипломного проекта, объема и содержания 

пояснительной записки, расчетной, графической и экономической частей проекта, 

помощь студентам в определении и распределении времени на выполнение 

отдельных частей проекта и т.д.; 

- оказание помощи студентам в подборе литературы, которой они должны 

пользоваться при выполнении дипломного проекта; 

- контролирование процесса выполнения дипломного проекта; 

- подготовка письменного отзыва о дипломном проекте. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. На консультации для каждого студента должно быть отведено не более 

трех часов в неделю. 

К работе над дипломным проектом допускаются студенты, выполнившие 

учебный план по всем видам теоретического и практического обучения. 

Материал для выполнения дипломного проекта собирается е процессе 

прохождения производственной преддипломной (квалификационной) практики. 

Руководителями дипломного проекта могут быть как преподаватели 

специальных дисциплин, так и специалисты предприятий, имеющие 

соответствующее образование. 

 

7 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

Выполненная письменная экзаменационная работа сдается руководителю. 

Руководитель проверяет соответствие выполненной работы заданию, подписывает 

его и направляет на рецензирование (технический контроль и номроконтроль). 

Рецензенты письменных экзаменационных работ назначаются директором 

образовательного учреждения по согласованию с председателем Государственной 

аттестационной комиссии из числа опытных инженеров или преподавателей 

специальных дисциплин, не являющихся руководителями выпускных 

квалификационных работ. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выполненной работы заданию; 

- оценку качества выполнения каждого раздела работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности предложенных 

творческих решений, теоретической, эскизной и практической значимости работы; 

- оценку качества выполнения графической части проекта и пояснительной записки; 
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- перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы и ее 

основных недостатков; 

- оценку письменной экзаменационной работы в целом, заключение о возможности 

использования работы обучающегося на производстве. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

образовательным учреждением отводится не более 2 часов. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, 

чем за один день до защиты письменной экзаменационной работы. 

Внесение изменений в письменную экзаменационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе после 

ознакомления с заключением руководителя и рецензии нормоконтролера решает 

вопрос о допуске обучающегося к защите. Он же передает выпускную 

квалификационную работу в Государственную аттестационную комиссию. Допуск 

обучающихся к защите письменной экзаменационной работы объявляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

 

 

8 Защита выпускных квалификационных работ 

 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии. 

На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 

аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, 

включает; 

- доклад обучающегося (10-15 минут); 

- чтение заключения и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы обучающихся. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

Государственной аттестационной комиссии.  

Обучающиеся, выполнившие письменную экзаменационную работу, но 

получившие на защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную 

защиту. В этом случае Государственная аттестационная комиссия может признать 

целесообразной повторную защиту обучающимся той же выпускной 

квалификационной работы, либо внесение решение о закреплении за ним нового 

задания для выполнения письменной экзаменационной работы и определить срок 

повторной защиты не ранее, чем через 1 год. 

Обучающемуся, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением Государственной аттестационной комиссии после 

успешной защиты обучающимся письменной экзаменационной работы. 
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9 Организация работ государственной  

аттестационной комиссии (ГАК) 

 

Защита выпускной квалификационной работы заслушивается Государственной 

аттестационной комиссии в составе: председателя - из числа 

высококвалифицированных специалистов данной отрасли производства и членов 

комиссии: директор среднего профессионального учебного заведения (заместитель 

председателя), заместитель директора по учебно-производственной работе и двух -

трех преподавателей специальных дисциплин. 

При одновременной работе в учебном заседании нескольких комиссий 

заместителем председателя комиссии может назначаться заместитель директора по 

учебно-производственной  работе. 

Состав Государственной аттестационной комиссии утверждается приказом на 

один учебный год. 

Ответственный секретарь Государственной аттестационной комиссии 

назначается директором образовательного учреждения из состава членов 

Государственной аттестационной комиссии. 

К защите выпускной квалификационной работы представляются: 

- выполненные письменные экзаменационные работы с письменными 

заключениями руководителей и рецензиями, которые сдаются ответственному 

секретарю ГАК не позднее, чем за один день до защиты; 

- сведения об успеваемости обучающихся по всем дисциплинам, а также о 

выполнении им всех требований учебного плана; 

- государственные требования к уровню подготовки выпускников; 

- программа итоговой государственной аттестации; 

- приказ о допуске обучающихся к итоговой государственной аттестации; 

- книга протоколов заседаний ГАК. 

Решение об оценке письменной экзаменационной работы, результатах защиты, 

о присвоении квалификации и выдаче диплома принимается Государственной 

аттестационной комиссией на закрытом заседании простым большинством голосов. 

При оценке учитывается: 

- доклад выпускника по каждому разделу письменной экзаменационной 

работы; 

- ответы на вопросы; 
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10 Критерии оценок при защите письменной экзаменационной работы 

 

Оценки "отлично" удостаивается доклад, в котором в полном объеме освещены все 

разделы работы, самостоятельно и уверенно сформулировано и доведено до сведения 

ГАК, рассказ построен логически последовательно и технически грамотно, четко и 

правильно даны определения на все заданные вопросы ГАК. 

Оценки "хорошо" удостаивается доклад, в котором в основном раскрыты все 

разделы проекта, доклад самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно, 

однако, допущены неточности при формулировке определений, а также 

неуверенность в ответах по некоторым вопросам ГАК. 

Оценки "удовлетворительно" удостаивается доклад, в котором не в полном 

объеме освещены все разделы проекта, последовательность нарушена, формулировки и 

определения доводятся недостаточно четко, допускаются ошибки и нечетности в 

использовании технической технологии, не на все вопросы ГАК даны ответы. 

Оценки "неудовлетворительно" удостаивается доклад, в котором не раскрыты 

разделы проекта, не даны формулировки определений и понятий, допущены грубые 

ошибки при использовании технической терминологии, не даны ответы на вопросы 

ГАК. 
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1 Общие сведения 

 

Программа итоговой государственной аттестации определяет   совокупность 

требований к содержанию, оценочным средствам и технологиям итоговой 

государственной аттестации выпускников профессии 190623.01 Машинист 

локомотива. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника учреждения среднего 

профессионального образования к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 

аккредитованных образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 

(профессии) среднего профессионального образования, разработанной 

образовательным учреждением среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

При условии успешного прохождения итоговых аттестационных испытаний 

выпускнику образовательного учреждения среднего профессионального 

образования присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

 

 

2 Вид итоговой государственной аттестации 

 

 

Итоговая государственная аттестация в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

профессии 190623.01 Машинист локомотива состоит из двух этапов: выполнение 

выпускной квалификационной работы и ее защиты. 

Выпускные квалификационных работы выполняются в форме письменной 

экзаменационной работы. 

Выпускные квалификационные работы являются самостоятельной работой 

обучающихся и призваны способствовать систематизации и закреплению знаний, 

обучающихся по профессии при решении конкретных задач, а также выяснить 

уровни подготовки выпускников к самостоятельной работе, 

Тематика письменных экзаменационных работ должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняется (по возможности) по заказам 

предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 

итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества 
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освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

 

 

3 Объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Разработка тематики и организация выполнения письменных 

экзаменационных работ 

 

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования. 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются ведущими 

преподавателями специальных дисциплин и рассматриваются методической 

комиссией.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы письменной 

экзаменационной работы. Тема письменной экзаменационной работы может быть 

предложена и самим Обучающимся при условии обоснования им целесообразности 

ее разработки. 

Тематика письменных экзаменационных работ ежегодно рассматривается 

методической комиссией и утверждается директором техникума после ее 

согласования с начальником резерва Вагонного участка Волгоград – филиала ОАО 

"Федеральная пассажирская компания". 

Директор образовательного учреждения назначает руководителя письменной 

экзаменационной работы. Закрепление за обучающимися тем письменных 

экзаменационных работ, с указанием руководителей оформляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

Руководители письменных экзаменационных работ разрабатывают, 

соответственно утвержденным темам, индивидуальные задания для каждого 

обучающегося. Объем задания должен соответствовать времени, отводимому на 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

Задания для письменных экзаменационных работ рассматриваются 

методической комиссией, подписываются руководителем и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. В отдельных случаях 

допускается выполнение письменной экзаменационной работы группой 

Этапы итоговой государственной 

аттестации 
Количество недель 

1 Выполнение выпускной 

квалификационной работы 
12 

2 Защита выпускной 

квалификационной работы 
1 

Всего 13 
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обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

Задания для выполнения выпускной квалификационной работы выдаются 

обучающимся не позднее чем за два месяца до проведения итоговой 

государственной аттестации. Выдача задания для письменной экзаменационной 

работы сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения письменной 

экзаменационной работы осуществляют заместитель директора по учебно-

производственной работе, председатель методической комиссии в соответствии с 

должностными инструкциями. 

 

 

5 Требования к содержанию и структуре письменной  

экзаменационной работы 

 

 

По структуре письменная экзаменационная работа состоит из пояснительной 

записки, графической (чертежи, схемы, графики, мультимедиа презентации и т.д.) 

или реальной (макет, прибор и т.д.) части. 

Пояснительная записка должна быть написана четко чернилами от руки 

шрифтом на одной стороне листа или отпечатана, в соответствии с действующими 

нормами оформления текстовой документации, и содержать расчетную и 

описательную часть проекта. 

Пояснительная записка должна быть краткой, в пределах 30-40 страниц 

рукописного текста, 20-40 страниц печатного текста. В пояснительной записке 

приводится список использованной литературы и материалов. 

Пояснительная записка включает в себя как правило: 

- введение; 

- технологический раздел; 

- экономический раздел; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- список использованной литературы; 

-  приложения. 

Графическая часть выполняется в зависимости от темы письменной 

экзаменационной работы на одном - трех листах чертежной бумаги. По формату, 

условным обозначениям, шрифтам и масштабу, чертежи должны соответствовать 

действующим ГОСТам. 

На основании решения методической комиссии графическая может 

выполняться в виде мультимедиа презентаций  

Пояснительная записка и графическая часть оформляются в единую папку, 

формат которой соответствует формату листов графической части. 
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6 Основные функции руководителя письменной  

экзаменационной работы 

 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- участие в определении тем письменных экзаменационных работ и 

разработка индивидуальных заданий для каждого обучающегося; 

- оказание помощи обучающимся в определении перечня вопросов и 

материалов, которые они должны изучить и собрать во время производственной практики; 

- консультирование обучающихся по вопросам порядка и 

последовательности выполнения дипломного проекта, объема и содержания 

пояснительной записки, расчетной, графической и экономической частей проекта, 

помощь студентам в определении и распределении времени на выполнение 

отдельных частей проекта и т.д.; 

- оказание помощи студентам в подборе литературы, которой они должны 

пользоваться при выполнении дипломного проекта; 

- контролирование процесса выполнения дипломного проекта; 

- подготовка письменного отзыва о дипломном проекте. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. На консультации для каждого студента должно быть отведено не более 

трех часов в неделю. 

К работе над дипломным проектом допускаются студенты, выполнившие 

учебный план по всем видам теоретического и практического обучения. 

Материал для выполнения дипломного проекта собирается е процессе 

прохождения производственной преддипломной (квалификационной) практики. 

Руководителями дипломного проекта могут быть как преподаватели 

специальных дисциплин, так и специалисты предприятий, имеющие 

соответствующее образование. 

 

7 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

Выполненная письменная экзаменационная работа сдается руководителю. 

Руководитель проверяет соответствие выполненной работы заданию, подписывает 

его и направляет на рецензирование (технический контроль и номроконтроль). 

Рецензенты письменных экзаменационных работ назначаются директором 

образовательного учреждения по согласованию с председателем Государственной 

аттестационной комиссии из числа опытных инженеров или преподавателей 

специальных дисциплин, не являющихся руководителями выпускных 

квалификационных работ. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выполненной работы заданию; 

- оценку качества выполнения каждого раздела работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности предложенных 

творческих решений, теоретической, эскизной и практической значимости работы; 

- оценку качества выполнения графической части проекта и пояснительной записки; 
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- перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы и ее 

основных недостатков; 

- оценку письменной экзаменационной работы в целом, заключение о возможности 

использования работы обучающегося на производстве. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

образовательным учреждением отводится не более 2 часов. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, 

чем за один день до защиты письменной экзаменационной работы. 

Внесение изменений в письменную экзаменационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе после 

ознакомления с заключением руководителя и рецензии нормоконтролера решает 

вопрос о допуске обучающегося к защите. Он же передает выпускную 

квалификационную работу в Государственную аттестационную комиссию. Допуск 

обучающихся к защите письменной экзаменационной работы объявляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

 

 

8 Защита выпускных квалификационных работ 

 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии. 

На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 

аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, 

включает; 

- доклад обучающегося (10-15 минут); 

- чтение заключения и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы обучающихся. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

Государственной аттестационной комиссии.  

Обучающиеся, выполнившие письменную экзаменационную работу, но 

получившие на защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную 

защиту. В этом случае Государственная аттестационная комиссия может признать 

целесообразной повторную защиту обучающимся той же выпускной 

квалификационной работы, либо внесение решение о закреплении за ним нового 

задания для выполнения письменной экзаменационной работы и определить срок 

повторной защиты не ранее, чем через 1 год. 

Обучающемуся, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением Государственной аттестационной комиссии после 

успешной защиты обучающимся письменной экзаменационной работы. 
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9 Организация работ государственной  

аттестационной комиссии (ГАК) 

 

Защита выпускной квалификационной работы заслушивается Государственной 

аттестационной комиссии в составе: председателя - из числа 

высококвалифицированных специалистов данной отрасли производства и членов 

комиссии: директор среднего профессионального учебного заведения (заместитель 

председателя), заместитель директора по учебно-производственной работе и двух -

трех преподавателей специальных дисциплин. 

При одновременной работе в учебном заседании нескольких комиссий 

заместителем председателя комиссии может назначаться заместитель директора по 

учебно-производственной  работе. 

Состав Государственной аттестационной комиссии утверждается приказом на 

один учебный год. 

Ответственный секретарь Государственной аттестационной комиссии 

назначается директором образовательного учреждения из состава членов 

Государственной аттестационной комиссии. 

К защите выпускной квалификационной работы представляются: 

- выполненные письменные экзаменационные работы с письменными 

заключениями руководителей и рецензиями, которые сдаются ответственному 

секретарю ГАК не позднее, чем за один день до защиты; 

- сведения об успеваемости обучающихся по всем дисциплинам, а также о 

выполнении им всех требований учебного плана; 

- государственные требования к уровню подготовки выпускников; 

- программа итоговой государственной аттестации; 

- приказ о допуске обучающихся к итоговой государственной аттестации; 

- книга протоколов заседаний ГАК. 

Решение об оценке письменной экзаменационной работы, результатах защиты, 

о присвоении квалификации и выдаче диплома принимается Государственной 

аттестационной комиссией на закрытом заседании простым большинством голосов. 

При оценке учитывается: 

- доклад выпускника по каждому разделу письменной экзаменационной 

работы; 

- ответы на вопросы; 
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10 Критерии оценок при защите письменной экзаменационной работы 

 

Оценки "отлично" удостаивается доклад, в котором в полном объеме освещены все 

разделы работы, самостоятельно и уверенно сформулировано и доведено до сведения 

ГАК, рассказ построен логически последовательно и технически грамотно, четко и 

правильно даны определения на все заданные вопросы ГЭК. 

Оценки "хорошо" удостаивается доклад, в котором в основном раскрыты все 

разделы проекта, доклад самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно, 

однако, допущены неточности при формулировке определений, а также 

неуверенность в ответах по некоторым вопросам ГЭК. 

Оценки "удовлетворительно" удостаивается доклад, в котором не в полном 

объеме освещены все разделы проекта, последовательность нарушена, формулировки и 

определения доводятся недостаточно четко, допускаются ошибки и нечетности в 

использовании технической технологии, не на все вопросы ГЭК даны ответы. 

Оценки "неудовлетворительно" удостаивается доклад, в котором не раскрыты 

разделы проекта, не даны формулировки определений и понятий, допущены грубые 

ошибки при использовании технической терминологии, не даны ответы на вопросы 

ГАК. 

 

 

Заместитель директора  
по учебно-производственной работе                          А.В. Почепцов  

 

 


