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1. Общие положения
1.1 Программа государственной итоговой аттестации выпускников является
частью программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по
специальности 140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям» базовой подготовки и разработана в
соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013
г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013
г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по
образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 190631 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 марта 2010 г. № 184 (зарегистрировано в Минюсте
России 28 апреля 2010 г. № 17041);
Методических
рекомендаций
выполнения
и
защиты
выпускной
квалифицированной работы в образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена, направленных письмом Минобрнауки России от
20.07.2015 № 06-846;
- Устава ГПОУ ТО «БМТ», утвержденного приказом министерства образования
Тульской области от 24.11.2014 г. № 1237;
- Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в ГПОУ ТО
«БМТ», утвержденного приказом директора 01.10. 2015 г. № 56/1
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по
основной образовательной программе среднего профессионального образования
специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(базовый уровень среднего профессионального образования) в ГПОУ ТО «БМТ" является
обязательной.
Программа
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
по
специальности устанавливает правила организации и проведения в ГПОУ ТО «БМТ»
государственной итоговой аттестации студентов (далее - студенты, выпускники),
завершающей
освоение имеющей
государственную
аккредитацию
основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, включая формы
государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и
воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации,
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной
итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности
проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
ГПОУ ТО «БМТ» использует необходимые для организации образовательной
деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации студентов.

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Целью государственной итоговой аттестации является оценка степени и уровня
освоения студентами образовательной программы среднего профессионального
образования 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2. Требования Федерального государственного образовательного стандарта к
выпускнику специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух основных
направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Виды профессиональной деятельности (далее
профессиональные компетенции (далее ПК):

ВПД)

и

соответствующие

им

ВПД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Наименование результата обучения
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонте автотранспортных средсчтв.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование результата обучения
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании
и ремонте автотранспорта.

ВПД 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям
служащих:
11442 Водитель автомобиля;
18511 Слесарь по ремонту автомобилей.

2. Организация работы Государственной экзаменационной комиссии
Государственная
итоговая
аттестация
осуществляется
государственной
экзаменационной комиссией, организуемой в ГПОУ ТО «БМТ». Государственная

экзаменационная комиссия формируется из преподавателей, имеющих высшую или
первую квалификационную категорию, лиц, приглашенных из сторонних организаций:
преподавателей имеющих высшую или первую квалификационную категорию,
представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.
Педагогический совет ГПОУ ТО «БМТ» рассматривает состав председателей
государственных экзаменационных комиссий. Состав государственной экзаменационной
комиссии утверждается приказом ГПОУ ТО «БМТ».
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной
организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа:
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание;
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую
квалификационную категорию;
ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее
20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря)
министерством образовании Тульской области.
Государственная
календарного года.

экзаменационная

комиссия

действует

в

течение

одного

Директор ГПОУ ТО «БМТ» является заместителем председателя государственной
экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной организации
нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько
заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа
заместителей руководителя образовательной организации или педагогических
работников, имеющих высшую квалификационную категорию.
Основными функциями Государственной экзаменационной комиссии являются:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования;
принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной
итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем
профессионалы образовании;
- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки
выпускников по специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» (базовый уровень среднего профессионального
образования).

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации:
Защита дипломного проекта. Обязательное требование- соответствие тематики
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Распределение бюджета времени итоговой государственной аттестации
Этапы итоговой государственной аттестации
1.

Выполнение выпускной квалификационной

недель
4

работы в форме дипломного проекта
2.

Количество

Защита выпускной квалификационной работы
в форме дипломного проекта
Всего

2

Сроки проведения
с 18.05.2015 г.
по 14.06.2015 г
с 15.06.2015 г.
по 28.06.2015 г

6

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования.
Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть
месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Защита дипломного проекта проводится на открытых заседаниях государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Решение государственной экзаменационной комиссии принимается 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.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию
без отчисления из образовательной организации.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной
итоговой аттестации по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в
образовательной организации на период времени, установленный образовательной
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается образовательной организацией не более двух раз.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в
случае отсутствия председателя - его заместителем) и членами государственной
экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.
5. Требования к выполнению дипломного проекта
.
Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во
время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным
модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при
решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены
на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности
общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные
задачи.
Дипломный проект - завершающий этап обучения, который аккумулирует знания и
умения, приобретенные в процессе обучения, и позволяет студентам продемонстрировать
профессиональную компетентность. Дипломный проект выполняется согласно
методическим указаниям, разработанным в ГПОУ ТО «БМТ».
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» (базовый уровень среднего профессионального образования)
определяет следующие требования к выпускнику по итогам освоения основной
профессиональной образовательной программы:
готовность к выполнению производственно-технологической, организационноуправленческой деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве техника по
технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического
оборудования на предприятиях независимо от их организационно - правовых форм;
-дипломный проект представляет собой законченную квалификационную работу,
содержащую результаты самостоятельной деятельности студента в период
преддипломной практики и дипломного проектирования в соответствии с утвержденной
темой.
Требования к дипломному проекту в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом СПО:
-дипломный проект представляет собой квалификационную работу, содержащую
совокупность результатов, выдвигаемых автором для защиты, имеющую внутреннее

единство, свидетельствующее о способности автора находить технические решения,
используя теоретические знания и практические навыки;
-дипломный проект является законченным исследованием, в котором содержится решение
задачи, имеющей практическое значение для соответствующего направления;
-дипломный проект должен содержать обоснование выбора темы исследования, её
актуальность, обзор опубликованной литературы по выбранной теме, изложение
полученных результатов, их анализ и обсуждение, выводы, список использованной
литературы и оглавление;
-дипломный проект должен показать умение автора кратко, лаконично и аргументировано
излагать материал, его оформление должно соответствовать правилам оформления
научных публикаций.
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определены статьей 59
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», п. 13 главы III «Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 г. № 968 и Методическими рекомендациями выполнения и защиты выпускной
квалифицированной работы в образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена (письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №
06-846):
Тематика дипломных проектов определяется ведущими преподавателями по профилю
специальности
совместно
со
специалистами
предприятий
и
организаций,
заинтересованных в сотрудничестве, и рассматривается на заседании методической
кафедры профессионального цикла. Темы дипломных проектов должны отвечать
современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники,
производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный
характер.
Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения..
При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может
основываться:
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы, если она
выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля;
- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается
руководитель от техникума или предприятия (организации), на котором студент проходил
преддипломную практику.
Выбор темы ВКР студентом осуществляется до начала производственной практики
(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в
период ее прохождения.
ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций,
инновационных компаний, высокотехнологичных производств или образовательных
организаций.
ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично
материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы
над выполнением курсовой работы (проекта).
В организации дипломного проектирования можно выделить следующие основные этапы:
- выбор темы дипломного проекта и ее согласование с руководителем дипломного
проекта;

- составление задания по дипломному проекту, согласование с председателем ЦК и
утверждение заместителем директора по УПР;
- разработка и оформление материалов дипломного проекта;
- составление аннотации (краткого изложения сути дипломного проекта);
-создание презентации по основным положениям (тема проекта, исполнитель, цели,
задачи, результаты и пр.) дипломного проекта) (не менее 5 слайдов);
-получение отзыва от руководителя дипломного проекта;
- рецензирование проекта;
- предварительная защита дипломного проекта;
- защита дипломного проекта перед членами ГЭК.
Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в строгом соответствии с
требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны в соответствии с
требованиями, установленными учебным заведением, содержать приложения,
раскрывающие и дополняющие дипломную работу.
6. Структура и объем выпускной квалификационной работы
Структура и содержание выпускной квалификационной работы включают в себя:
расчетно-пояснительную записку, состоящую из: титульного листа; содержания;
введения; основной части; заключения; списка использованных источников; приложений
Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной
темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых
проблем. Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц.
Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логической
структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название
параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть
главы (параграфа).
Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы.
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. В
ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме
ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и
графики.
Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время
производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:
- анализ конкретного материала по избранной теме;
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на
основе анализа конкретного материала по избранной теме;
- описание способов решения выявленных проблем.
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы,
диаграммы и графики
Графическая часть – 3 листа.
Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и
предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и
задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно
составлять более пяти страниц текста.
Заключение лежит в основе доклада студента на защите.
Список использованных источников отражает перечень источников, которые
использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке:
- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим);
- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);
- иные нормативные правовые акты;

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций
и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов,
имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных
материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.
Объем ВКР должен составлять 30-60 страниц печатного текста (без приложений). Текст
ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на
одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено
спецификой.
7. Руководство выпускной квалификационной работы
Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за студентами,
назначение руководителей осуществляются приказом ГПОУ ТО «БМТ».
К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более восьми
выпускников. В обязанности руководителя ВКР входят:
- разработка задания на подготовку ВКР;
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь
период выполнения ВКР;
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности
выполнения ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме
регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и
доклада для защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР.
Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной
темой.
Задание на ВКР рассматривается ЦК, подписывается руководителем ВКР и утверждается
заместителем директора по УПР.
В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При этом
индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.
Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до начала
производственной практики (преддипломной).
По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество
работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает
заместителю директора по УПР.
В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее
достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР,
проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и
профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные
им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный
вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается
отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.
8. Рецензирование выпускной квалификационной работы
ВКР подлежат обязательному рецензированию.
Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки
труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются

специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и
образования, научно-исследовательских институтов и др.
Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты.
Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы;
- общую оценку качества выполнения ВКР.
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за день до
защиты работы.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и
рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК.
Процедура передачи определяется приказом.
9. Процедура защиты дипломного проекта
Вопрос о допуске ВКР определяется заместителем директора по УПР и оформляется
приказом директора.
ГПОУ ТО «БМТ» проводит предварительную защиту выпускной квалификационной
работы.
На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК
и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено
выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании
ГЭК.
Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал,
иллюстрирующий основные положения ВКР.
При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада
выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на
вопросы, отзыв руководителя и рецензия.
10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников
при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссией);
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации,
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий
при проведении государственной итоговой аттестации.
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с
ограниченными возможностями здоровья:
для слепых:
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой
аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной
аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
11. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению установленного
порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или несогласии с ее
результатами (далее - апелляция).
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию
образовательной организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственной итоговой аттестации.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих
дней с момента ее поступления.
Состав апелляционной комиссии утверждается ГПОУ ТО «БМТ» одновременно с
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из
числа преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав
государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии
является директор ГПОУ ТО «БМТ» либо лицо, исполняющее обязанности руководителя
на основании распорядительного акта образовательной организации.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не
повлияли на результат государственной итоговой аттестации;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные
образовательной организацией.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы,
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную
квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника

(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии
о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной
итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.
Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной
комиссии является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве
образовательной организации.
12. Критерии оценки дипломной работы
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний государственных экзаменационных комиссий.
№
п/
п
1

Критерии
оценки
Показатели, составляющие критерий
дипломных работ

Кол-во
баллов

2

4

1

Содержательность
рассматриваемой
работы

2

Владение материалом,
изложенным в работе

3

Умение выделить и
обосновать основные
достоинства работы

4

Умение грамотно и
четко
представить
(презентовать) работу
в ходе защиты

3
Соответствие темы содержанию
Полнота раскрытия темы
Наличие проблематики и ее разрешенность
Использование терминологии
Применение методов исследования
Тематическое знание дисциплины
Знание специальной терминологии
Конструктивные ответы на вопросы
Содержательность ответов
Лаконичность ответов
Умение выделить новизну темы,
Умение выделить актуальность,
Умение обосновать новизну темы,
Умение обосновать актуальность,
Умение выделить и обосновать
практическую значимость
Умение структурировать работу
Умение изложить основные этапы ее
проведения
Умение раскрыть проблематику работы

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5

5

5

5

5

6

7

8

9

Наличие
авторской
позиции, изложенной в
работе

Соблюдение
регламента

Научность работы

Использование средств
визуализации
при
презентации

Степень
самостоятельности,
дисциплинированност
и
и правильность
оформления

Умение обосновать результаты
Владение риторикой
Наличие обобщений
Наличие
выводов
в
работе
Наличие авторской позиции в работе
Умение раскрыть авторскую позицию,
изложенную в работе
Умение доказать авторскую позицию,
изложенную в работе
Умение правильно распределять время на
введение
основную часть
заключение
Умение
раскрыть
значимость
своих
предложений
Умение лаконично отвечать на вопросы
Научность языка изложения
Правильность структуры (соподчиненность)
Логика изложения – от общего к частному
Постановка проблемы, цели, задачи
Наличие аналитического материала
Использование вербальных средств
Использование невербальных средств
Использование проектора
Использование наглядных пособий
Умение презентовать себя
Выполнение этапов дипломной работы в
соответствии с планом-графиком
Высокая степень самостоятельности
Отсутствие
орфографических
и
пунктуационных ошибок
Наличие логических связей между главами
и параграфами работы
Соблюдение требований к оформлению
работы в соответствии с методическими
рекомендациями
по
дипломному
проектированию

1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5

5

5

1
1
1
5
1

1

Оценка "ОТЛИЧНО
40 - 45 баллов;
Оценка "ХОРОШО"
36 – 39 баллов;
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО"
27 – 35 баллов.
Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" 26 баллов и менее.
При оценке дипломной работы дополнительно должны быть учтены качество
сообщения, отражающего основные моменты выпускной квалификационной работы, и
ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его выпускной квалификационной
работы.
При определении окончательной оценки по защите дипломной работы
учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;

- отзыв руководителя.
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если:

содержание работы соответствует выбранной специальности и теме работы;

работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер,
отличается определенной новизной;

дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы,
различных подходов к ее решению;

показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в
законодательстве и нормативных документах по данной проблеме;

проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично;

теоретические положения органично сопряжены с управленческой практикой;
даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа
проблемы;

в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором
самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на
вторичный анализ имеющихся данных);

в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию
и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики,
диаграммы, формулы, показывающие умение автора формализовать результаты
исследования;

широко представлена библиография по теме работы;

приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его
выводы;

по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным
требованиям.


















Оценка "ХОРОШО":
тема соответствует специальности;
содержание работы в целом соответствует дипломному заданию;
работа актуальна, написана самостоятельно;
дан анализ степени теоретического исследования проблемы;
основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и
методологическом уровне;
теоретические положения сопряжены с управленческой практикой;
представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию;
практические рекомендации обоснованы;
приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями дипломного
проекта;
составлена библиография по теме работы.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО":
работа соответствует специальности;
имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме;
исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретической
глубиной и аргументированностью;
нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью;
в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная
литература, нормативные документы, а также материалы исследований;
теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, практические
рекомендации носят формальный бездоказательный характер;
содержание приложений не освещает решения поставленных задач.






Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО":
тема работы не соответствует специальности;
содержание работы не соответствует теме;
работа содержит существенные теоретико-методологические
поверхностную аргументацию основных положений;

ошибки

и

13. Хранение дипломных работ
Выполненные студентами выпускные квалификационные работы (дипломной
работы) хранятся после их защиты в образовательном учреждении пять лет. По истечении
указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу
директора техникума комиссией, которая представляет предложения о списании
выпускных квалификационных работ.
Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебнометодическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в
техникуме.
По запросу предприятия, учреждения, организации директор техникума имеет
право разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ студентов. При
наличии в ВКР изобретения или рационализаторского предложения разрешение на копию
выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права
студента.
Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной
аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут
быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки-продажи и
т.п.

