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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

обучения. 

ГИА выпускников, проводится по окончании ступени обучения, 

имеющей профессиональную завершенность по программам подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

обучения (далее – ФГОС СПО). 

ГИА представляет собой процесс оценивания уровня образования и 

квалификации выпускников независимо от форм получения образования на 

основе требований ФГОС СПО и завершается выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Предметом ГИА по образовательным программам по подготовке 

специалистов среднего звена на основе ФГОС СПО, является оценка 

качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 

26.02.03 Судовождение в соответствии ФГОС СПО является защита 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в виде дипломной работы.     

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Разработка и защита ВКР – самостоятельная творческая деятельность 
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обучающегося, с целью установления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена  (далее – ППССЗ), владеющего научными методами познания 

и способного самостоятельно решать профессиональные задачи на основе 

интеграции практических умений, навыков и теоретических знаний, 

приобретенных в процессе обучения в техникуме. 

Выполнение ВКР дает возможность обучающемуся проявить свои 

способности в решение поставленных учебно-производственных задач, 

используя сформированную в процессе обучения в техникуме систему 

знаний, умений и навыков и профессионально важные и личностные 

качества, такие как техническое, логическое, образное мышление, 

познавательная активность, самостоятельность, ответственность. 

Особенностью ВКР для обучающихся по профессии 26.02.03 

Судовождение является еѐ интегративность, что предполагает при 

формировании тематики ВКР учитывать ее соответствие содержанию 

нескольких профессиональных модулей и включение в содержание работы 

отраслевых производственно-технологических заданий с целью определения 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями образовательного 

учреждения совместно со специалистами предприятий и организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются 

соответствующей предметно-цикловой комиссией. Тема ВКР может быть 

предложена обучающимся при условии обоснования им целесообразности ее 

разработки. 

Технология подготовки ВКР является сложной процедурой, ее 

разработка начинается последовательно - от правильной постановки 

проблемы и способов ее разрешения, работы с различными источниками, 

сбора материала, основанного на собственном практическом опыте, до 
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представления собственного решения и его обоснования. 

Целью данной методической разработки является оказание 

обучающимся помощи в подготовке, написании и успешной защите ВКР. В 

методической разработке изложены пояснения и рекомендации к 

содержанию ВКР, требования к ее оформлению, а также порядок подготовки 

и представления к защите. 

Методические рекомендации по подготовке выпускной 

квалификационной работы обучающимися по программе подготовки 

специалистов среднего звена  разработаны в соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 мая 2014г. № 441 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее-ФГОС СПО)  по специальности 26.02.03 Судовождение. 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (редакция от 

28.08.2020г. № 441); 

-   Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О 

практической подготовке обучающихся"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Положением о государственной итоговой аттестации 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский техникум водных 

магистралей имени С.Н. Орешкова». 
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В настоящих методических рекомендациях по написанию выпускной 

квалификационной работы используются следующие сокращения: 

ФГОС СПО – федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция;  

ПМ – профессиональный модуль; 

 МДК – междисциплинарный курс; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 
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2. СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВКР – заключительная работа выпускника образовательного 

учреждения среднего профессионального образования, выполняемая 

обучающимся самостоятельно под руководством назначенного приказом 

директора техникума руководителя на завершающей стадии обучения, 

предоставляющая право присвоения обучающемуся соответствующей 

квалификации. 

Подготовка ВКР происходит на завершающем этапе обучения в 

техникуме, в период государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения:  

- соответствия результатов освоения выпускниками программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 26.02.03 

«Судовождение» соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и работодателей. 

 - проверки качеств,  полученных обучающимися знаний и умений, 

сформированности общих компетенций (ОК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и (или) иностранном (английском) языке. 

- профессиональных компетенций (ПК), позволяющих решать 

профессиональные задачи в рамках, установленных ППССЗ видов 

профессиональной деятельности (ВПД), предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) специальности 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1  Управление и эксплуатация судна. 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, 

определять местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 

ВПД 2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 2.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать 

спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 

спасательные средства. 

ПК 2.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды. 

ВПД 3 Обработка и размещение груза. 

ПК 3.1 Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 
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крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2 Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и 

выгрузки и обращения с опасными и вредными грузами во время 

рейса. 
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3. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Темой ВКР является разработка одной или нескольких актуальных 

проблем, связанных с выбранной специальностью выпускника. Тема ВКР 

должна иметь практико – ориентированный характер. 

Перечень примерных тем ВКР: 

 разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов 

в рамках профессиональных модулей; 

 должен содержать на 3-5 % тем больше планового 

показателя обучающихся в учебной группе; 

 рассматривается предметно-цикловой комиссией; 

 оформляются согласно утверждѐнной форме; 

 утверждается директором техникума. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР. 

Обучающийся может предложить свою тему ВКР с обоснованием ее 

целесообразности. 

Перечень тем ВКР доводятся до сведения обучающихся, не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Работу по организации выполнения и защиты ВКР осуществляет 

администрация техникума. Руководство ВКР проводится 

высококвалифицированными преподавателями техникума и другими 

работниками системы профессионального образования или производства. 

В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы 

входит: 

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с обучающимся плана работы над ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся при разработке 

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

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых 

источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с 

установленным графиком в форме регулярного обсуждения между 

руководителем и обучающимся хода выполненной работы; 

 оказания помощи (консультирование обучающегося) в 

подготовке презентаций и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы, 

обучающийся получает задание на разработку ВКР, составленное 

руководителем по установленной форме. Задание для каждого обучающегося 

разрабатывается в соответствии с утверждѐнной темой. 

Задание на ВКР рассматривается методическими комиссиями, 

подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора 

в соответствии с должностными обязанностями. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

Руководитель совместно с обучающимся составляют план ВКР, 

включающий перечень необходимых для разработки вопросов и график 

выполнения этапов дипломирования. Наряду с этим, руководитель дает 

рекомендации по поиску и использованию источников информации по 

заданной теме. В процессе работы руководитель осуществляет 

индивидуальные консультации обучающегося и следит за выполнением 

графика ВКР. 
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Общее руководство и контроль за ходом выполнения осуществляет 

руководитель ВКР, председатель ПЦК, заместитель директора по учебно-

производственной работе.  

Письменная экзаменационная работа (объемом не менее 50 листов 

формата А4). 

По завершении обучающимся написания ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает и передаѐт работу вместе

 с заданием, письменным отзывом заместителю директора по УПР. 

В отзыве руководителя указываются: 

 характерные особенности ВКР, еѐ достоинства и недостатки; 

 отношение обучающегося к выполнению ВКР; 

 проявленные (не проявленные) обучающимся способности при 

выполнении работы; 

 оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знаний, умений и практический опыт обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ВКР; 

 оценивается степень самостоятельности обучающегося и 

личный вклад обучающегося в раскрытие проблем, разработку предложений 

по их решению; 

 указывается вывод возможности (невозможности) допуска ВКР 

к защите. 

Нормоконтроль является завершающим этапом процесса разработки 

ВКР. Основные задачи нормоконтроля: оказание помощи обучающимся по 

вопросам использования ими соответствующих ГОСТов и ЕСКД; проверка 

соответствия текстовых и графических материалов требованиям ГОСТов и 

ЕСКД и методических указаний по оформлению ВКР. Без подписи 

консультанта по нормоконтролю ВКР не считается готовой и к защите не 

допускается. 

Проверенные консультантом по нормоконтролю ВКР возвращаются 
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обучающемуся для внесения исправлений и доработки. Пометки 

консультанта по нормоконтролю сохраняются до окончательного подписания 

ВКР проекта должностным лицом. Если документация заново 

перерабатывается обучающимся, то он представляет еѐ на повторный 

нормоконтроль. 

Обучающийся может быть не допущен к защите при невыполнении 

существенных разделов задания без замены их равноценными, а также при 

грубых нарушениях нормативных требований и правил оформления работы. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, полностью выполнившие 

учебный план, представившие в установленные сроки ВКР, 

соответствующую содержанию задания и нормативным требованиям 

оформления, а также отзыв руководителя, рецензию. 
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4.ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать 

требованиям к уровню профессиональной подготовки обучающегося, 

предусмотренному квалификационным характеристикам Общероссийского 

классификатора профессий, должностей и служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР) ОК 016-94 в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов и профессиональных 

стандартов. 

Выпускная квалификационная работа выполняться обучающимися, как 

в техникуме, так и на предприятии (в организации) во время 

производственной (преддипломной) практики. 

Работа проверяется и оценивается непосредственно в день окончания, 

 - задании и переносится в протокол заседания 

ГИА. 

4.2. Структура и содержание письменной экзаменационной работы  

Тематика ВКР соответствует содержанию следующих 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

ППССЗ  по специальности 26.02.03 Судовождение: 

 ПМ.01 Управление и эксплуатация судна; 

 ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания; 

 ПМ.03 Обработка и размещение груза; 

В соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к ВКР, ее 

структурными элементами являются: 

 титульный лист; 

 задание на выпускную квалификационную работу; 

 план – график выполнения ВКР; 

 содержание; 
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 введение; 

 теоретическая часть; 

 практическая часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Выпускная квалификационная работа ПМ.01 Управление и 

эксплуатация судна (МДК.01.03Судовождение на внутренних водных 

путях и в прибрежном плавании) 

Введение. 

Во введении должны быть отражены: 

 актуальность темы; 

 объект исследования; 

 предмет исследования; 

 цели выпускной работы (начинается с имени существительного); 

 задачи исследования (начинается с глагола); 

 методы решения поставленных задач; 

 практическая значимость работы. 

Рекомендуемый объем введения 2-4 страницы. 

Актуальность исследования определяется несколькими факторами: 

потребностью в новых данных, потребностью в новых технологиях и 

потребностью практики. 

Обосновать актуальность, значит, проанализировать, объяснить, 

почему данную проблему нужно в настоящее время изучать. При 

обосновании актуальности автору нужно показать важность, значимость 

выбранной темы. При этом обоснование не должно быть многословным, нет 

никакой необходимости начинать его описание издалека. Нужно показать 

главное, в чем суть проблемной ситуации, которая исследуется в работе. 
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Объект исследования - это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию. 

Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта, 

определенные свойства объекта их соотношения, зависимость объекта от 

каких - условий. Предметом исследования могут быть явления в целом 

отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и 

целым (совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области 

исследуемого объекта, в которой выявлена проблема, требующая решения). 

Цель исследования — это желаемый конечный результат исследования, 

начинается с имени существительного.  

Задачи исследования - это выбор путей и средств, для достижения 

цели, начинается с глагола. Постановка задач основывается на дроблении 

цели исследования на подцели. В работе может быть поставлено несколько 

задач. Рекомендуемое количество задач 3 – 5. 

Практическая значимость - определяется влияние полученных 

рекомендаций, предложений на изучаемый процесс, решением практических 

вопросов. 

Теоретическая часть. 

1. Из пройденного материала (записей конспектов занятий), 

предложенной литературы и интернет ресурсов дать основные тактико-

эксплуатационную характеристику предложенного проекта судна (№ 

проекта, тип, назначение, основные измерения, материал, водоизмещение, 

осадка, ВРК,  количество и марка ГД и Д.Г., их мощность, технические 

средства судовождения, судовые запасы, численность экипажа и т.д.).  

2. Установить и описать правила технической эксплуатации 

механизмов и устройств применяемых при проводке предложенного состава, 

согласно теме ВКР. 

3. Установить правила по охране труда на судах морского и речного 

флота (согласно Приказа №367Н от 5 июня 2014г. Министерство труда и 
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соцзащиты Р.Ф.), которые необходимо строго соблюдать при проводке 

предложенного состава, согласно теме ВКР и описать их. 

4. Из описания карты дать характеристику и навигационно-

географический очерк реки Северная Двина. 

Практическая часть. 

Используя карту и схему навигационного оборудования реки Северная 

Двина: 

1.  Изучить условные обозначения на карте. 

2. Описать маршрут следования (направления движения, расстояние, 

вид буксировки, схема буксируемого состава). 

3.  Описать забуксировку состава и отход в рейс.  

4.  Описать маршрут движения предложенного состава по указанному 

участку указанному теме ВКР. 

5. Указать наличие на предложенном участке затруднительных мест 

для судовождения (дамб, воздушных и подводных переходов, перекатов, 

каменистых гряд, свальных, прижимных и затяжных течений), а также 

действий судоводителя при движении по ним. 

6.   Указать наличие на предложенном участке сведений о местах: 

якорных стоянок, паромных переправ, остановочных пунктов, островов с 

указанием километров реки и берегов. 

7. Указать в соответствии с Правилами плавания по ВВП (приказ 

Минтранса России от 19.01.2018 N 19): 

 общий порядок движения судов на ВВП; 

 расхождение, пропуск и обгон судов; 

 прохождение мимо работающего на судовом ходу 

дноуглубительного снаряда. 

8. Из пройденного материала (записей конспектов занятий), 

предложенной литературы и интернет ресурсов рассмотреть и описать 

подход к конечному пункту маршрута, постановку состава. 
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9.   Рассчитать время выполнения рейса, нормативный и фактический 

расход топлива и масла и их экономию. 

10.   Рассчитать расходы по судну за рейс, доход и прибыль. 

Заключение. 

Заключение  должно  содержать выводы на задачи введения, а так же 

собственные краткие выводы из описанного материала в теоретической и 

практической части ВКР и быть гармонично оформлено, с указанием 

рекомендаций. 

Выпускная квалификационная работа ПМ.01 Управление и 

эксплуатация судна, ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания, ПМ.03 

Обработка и размещение груза 

Введение. 

Введение включает в себя: обоснование актуальности исследуемой 

темы, формулировку объекта, предмета, цели и задач, называются ведущие 

направления их поиска в области избранной темы. Указываются 

исследовательские подходы и методы исследования, обосновывается их 

выбор. 

Основная часть. 

Основная часть делится на главы, теоритические и практические а они 

в свою очередь - на параграфы. В работе может быть две или три главы. 

Главы и параграфы обязательно нумеруются и озаглавливаются. Названия 

должны соответствовать их формулировке в содержании работы. 

Первая глава – теоретическая; в ней раскрывается конкретный 

теоретический аспект темы исследования, анализируется ее сущность и 

литература по теме. Последующие главы (одна или две) посвящаются 

описанию, характеристике и анализу исследуемой темы. 

Практическая часть. Практическая часть включает в себя разработку 

рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы/темы, а 

именно мероприятия по совершенствованию деятельности. Либо проводится 
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сравнительный анализ систем, структур, требований. Создание новых форм, 

совершенствование деятельности на водном транспорте, разработке 

предложений по использованию иных  схем относящихся к поставленной 

теме ВКР.  

Данный раздел может быть разбит на несколько глав и параграфов, 

один из которых, может  содержать разработанные студентом рекомендации, 

а второй практическую реализацию, предложенных студентом новых 

рекомендаций, стандартов, программ, требований или методов решения тех 

или иных задач. Параграфы и главы должны быть снабжены выводами, 

которые представляют собой промежуточные итоги исследования. 

Заключение. 

В Заключении представляются выводы, подчеркивается их 

соответствие цели и задачам, указанным во введении. Если во Введении 

формулируется цель как предполагаемый конечный результат исследования, 

то в Заключении необходимо этот результат обозначить, кратко описать, 

охарактеризовать. Также следует предложить практические рекомендации по 

возможному использованию полученных результатов исследования. В целом 

заключение должно давать ответ на следующие вопросы: зачем предпринято 

студентом данное исследовании, что им что сделано, к каким выводам 

пришѐл автор? Заключение должно быть кратким и обстоятельным. В нѐм не 

следует повторять содержание введения и основной части работы. 

 

4.2.5. Список использованных источников. 

Список использованных источников это библиографическое описание 

всех источников, использовавшихся при написании ВКР, оформленное 

согласно «Методическим рекомендациям для обучающихся очной и заочной 

формы обучения по оформлению письменных работ». 

Не забывайте, что он: 

1. Должен включать не менее 20 источников; 
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2. Должен иметь упоминания на законы, кодексы, уставы, правила и 

другие руководящие документы. 

3. Не используйте устаревшую литературу; 

4. Вся литература должна быть по теме ВКР. 

4.2.6. Приложения 

В качестве приложений могут выступать карты, схемы, чертежи и 

другая документация, актуальная для данной ВКР, оформленные  согласно 

«Методическим рекомендациям для обучающихся очной и заочной формы 

обучения по оформлению письменных работ». 
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5 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Для проведения ГИА (защиты ВКР) создаѐтся государственная 

экзаменационная комиссия (далее ГЭК). В состав ГЭК по специальности 

26.02.03 Судовождение входят: 

 -председатель ГЭК;  

-заместитель председателя ГЭК;  

-члены комиссии:  

-зам.директора по  УПР; 

 -преподаватели специальных дисциплин выпускающей ПЦК по 

специальности 26.02.03 Судовождение. Количество членов ГЭК не должно 

быть менее 5 человек. 

Председатель ГЭК по специальности утверждается Министерством 

образования и науки Архангельской области по представлению Учреждения 

не позднее 20 декабря текущего года. Заместителем председателя ГЭК 

является директор  техникума  или один из его  заместителей. Заседания ГЭК 

проводятся по утвержденному директором  техникума графику  

(расписанию). Остальной состав ГЭК утверждается приказом директора 

техникума за 1 месяц до начала работы ГЭК. 

 Состав ГЭК является единым для всех форм обучения по программам 

подготовки специалистов среднего звена специальности 26.02.03 

Судовождение. 

  Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором 

техникума и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 1 месяц 

до начала работы ГЭК.  

 На заседания государственной экзаменационной комиссии 

предоставляются следующие документы: 
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 - приказ директора ОУ о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

 - выполненные выпускные квалификационные работы (дипломные 

работы) с письменным отзывом руководителя и рецензией.  

- сведения об успеваемости обучающегося по дисциплинам и 

профессиональным модулям (сводная ведомость), а также об имеющихся 

достижениях по профилю специальности (грамоты, сертификаты, 

свидетельства др.), полученные при освоении ОПОП (портфолио). 

 - программа государственной итоговой аттестации;  

- приказ о составе ГЭК и апелляционной комиссии;  

- зачетные книжки обучающихся; 

-  согласия выпускников с правилами проведения ГИА с применением 

ЭО и ДОТ (при проведении ГИА с применением ЭО, ДОТ).  

 Защита выпускных квалификационных проводятся на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

  На защиту дипломной работы отводится до 30 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося и заключительное слово обучающегося. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а также 

рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. При проведении ГИА 

с применением ЭО, ДОТ с отзывами и рецензиями на выполненную 

дипломную работу члены ГЭК знакомятся заранее; отзывы и рецензии во 

время заседания не зачитываются. 

  Во время защиты ВКР обучающийся использует: 

 -составленный ранее доклад или тезисы своего выступления;  

-  презентацию, выполненную в программе PowerPoint. 
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  Члены ГЭК могут задать вопросы обучающемуся (практического и 

теоретического характера), относящиеся к содержанию дипломной 

работы/проекта.  

 Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 

на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

  Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особое мнение членов 

комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, всеми 

членами и секретарем комиссии.  

 Результаты защиты дипломных работ объявляются обучающимся в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов. 

 Решение ГЭК о присвоении квалификации обучающимся, 

защитившим дипломную работу оформляется приказом директора 

техникума. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года.   
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6. КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ   ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

При проведении защиты ВКР необходимо учитывать следующие 

критерии: 

 - актуальность и практическую значимость работы;    

- уровень освоения общих и профессиональных компетенций; 

 -полноту раскрытия темы, обоснованность выводов и предложений; 

 - четкость структуры работы и логичность изложения материала;  

- применение навыков самостоятельной работы; 

 -владение научным стилем изложения, орфографическую и 

пунктуационную грамотность;  

- качество оформления дипломной работы  и демонстрационного 

материала; - обоснованность, четкость и грамотность выступления и ответов 

на вопросы. 

 Результаты выполнения и защиты дипломной работы (проекта) 

членами ГЭК оцениваются дифференцированной отметкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 Отметка «5» (отлично): тема дипломной работы актуальна, и 

актуальность ее в работе обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет, 

объект исследования, методы, используемые в работе; содержание и 

структура исследования соответствуют поставленным целям и задачам; 

изложение текста работы отличается логичностью. смысловой 

завершенностью и анализом представленного материала; комплексно 

использованы методы исследования, адекватные поставленным задачам; 

итоговые выводы обоснованы, четко сформулированы, соответствуют 

задачам исследования ; в работе отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки;  дипломная работа оформлена в соответствии с 

предъявленными требованиями; отзыв руководителя и внешняя рецензия на 

работу — положительные; публичная защита дипломной работы показала 
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уверенное владение материалом, умение четко,  аргументировано и 

корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку 

зрения; при защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, 

схемы и др.). 

 Отметка «4» (хорошо): тема работы актуальна, имеет теоретическое 

обоснование; содержание работы в целом соответствует поставленной цели и 

задачам; изложение материала носит преимущественно описательный 

характер; структура работы логична; использованы методы, адекватные 

поставленным задачам; имеются итоговые выводы, соответствующие 

поставленным задачам исследования; основные  требования к оформлению 

работы в целом соблюдены, но имеются небольшие  недочеты; отзыв 

руководителя и внешняя рецензия на работу — положительные, содержат 

небольшие замечания; публичная защита дипломной работы показала 

достаточно уверенное владение материалом, однако допущены неточности 

при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно аргументированы; 

при защите использован наглядный материал. 

 Отметка «3» (удовлетворительно): тема работы актуальна, но 

актуальность ее,  цель и задачи работы сформулированы нечетко; 

содержание не всегда согласовано с темой и (или) поставленными задачами; 

изложение материала носит описательный характер, большие отрывки (более 

двух абзацев) переписаны из источников; самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд требований 

к оформлению работы; в положительных отзывах и рецензии содержатся 

замечания; в ходе публичной защиты работы проявились неуверенное 

владение материалом, неумение отстаивать свою точку зрения и отвечать  на 

вопросы   автор затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК. 

 Отметка «2» (неудовлетворительно): актуальность исследования 

автором не обоснована цель и задачи сформулированы неточно и неполно, 

либо их формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо 
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согласуются (не согласуются) между собой; работа носит преимущественно 

реферативный характер; большая часть работы списана с одного источника 

либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют 

поставленным задачам (при их наличии); нарушены правила оформления 

работы; отзыв и рецензия содержат много замечаний: в ходе публичной  

защиты работы проявилось неуверенное владение материалом, неумение 

формулировать собственную позицию; при выступлении допущены  

существенные ошибки, которые выпускник не может исправить 

самостоятельно.  

При определении окончательной отметки при защите дипломного 

проекта учитываются: доклад выпускника; ответы на вопросы; оценка 

рецензента; отзыв руководителя.  

         Обучающемуся, имеющему отметку «отлично» не менее, чем 

по75% дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих 

выносимых в диплом, оценку «хорошо» - по остальным дисциплинам и 

защитившим дипломный проект на «отлично», выдается диплом с отличием.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию, в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о 

государственной итоговой аттестации.  


