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1 Общие положения
1.1 Положение о государственной итоговой аттестации по программам
подготовки специалистов среднего звена (далее - Положение), реализуемым в
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина» (далее - Университет) устанавливает правила организации и
проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся,
завершающих освоение программ подготовки специалистов среднего звена,
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА,
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА для обучающихся из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.2 Нормативными основаниями для организации и проведения
государственной итоговой аттестации являются:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 464 от 14.06.2013;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 968 от 16 августа 2013 г. с изменениями и дополнениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 января 2014 г. № 74 и от 17 ноября 2017 г. № 1138;
Методические рекомендации по организации выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена,
направленные Письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846;
Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием
механизма демонстрационного экзамена, утвержденные распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2019 г. № Р42, с изменениями, внесенными распоряжением Министерства просвещения
Российской Федерации от 01 апреля 2020г. № Р-36;
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальностям;
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 231 от 18.03.2016.
1.3 Университет обеспечивает проведение ГИА по программам
подготовки специалистов среднего звена.
1.4 Обучающимся по программам подготовки специалистов среднего
звена и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается
иметь при себе и использовать средства связи.
1.5 Программа ГИА по специальности утверждается приказом ректора
Университета.

2. Государственная экзаменационная комиссия
2.1 В целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися
программ
подготовки
специалистов
среднего
звена
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования ГИА
проводится государственными экзаменационными комиссиями, которые
создаются в Университете по каждой программе подготовки специалистов
среднего
звена,
реализуемой
в
Университете.
Государственная
экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) формируется из педагогических
работников Университета, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в
том числе педагогических работников, представителей работодателей или их
объединений, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.
В случае проведения демонстрационного экзамена в составе
государственной итоговой аттестации в государственную экзаменационную
комиссию входят эксперты по соответствующей компетенции, владеющие
методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в
электронной базе eSim) (единая информационная система).
Состав ГЭК утверждается приказом ректора Университета.
2.2 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует
деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель
государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20
декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31
декабря) по представлению Университета Министерством науки и высшего
образования.
Председателем
ГЭК
утверждается
лицо,
не
работающее
в
образовательной организации, из числа: руководителей или заместителей
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
соответствующую области профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники, представителей работодателей или их объединений,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники.
2.3 Заместителем председателя ГЭК является ректор Университета. В
случае создания в образовательной организации нескольких государственных
экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя
государственной экзаменационной комиссии из числа проректоров, иных
руководящих или педагогических работников Университета.
2.4 ГЭК действует в течение одного календарного года.
2.5 По окончании ГИА оформляется отчет ГЭК о государственной
итоговой аттестации выпускников по соответствующей программе подготовки
специалистов среднего звена, который подписывается председателем ГЭК
(Приложение 1).

3. Формы государственной итоговой аттестации
3.1
Формами государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО в Университете в зависимости от осваиваемой
образовательной программы являются: защита выпускной квалификационной

работы, которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационный
экзамен.
3.2 Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствие
профессиональной подготовки обучающегося требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности и призвана
обеспечивать наиболее глубокую и системную оценку готовности выпускников
к профессиональной деятельности.
3.2.1. Темы ВКР определяются руководителями направлений подготовки
и
утверждаются
приказом
ректора
Университета.
Обучающемуся
предоставляется право выбора темы ВКР (Приложение 2), в том числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности
ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна
соответствовать содержанию одной или нескольких учебных дисциплин,
входящих в образовательную программу по специальности. Для подготовки
ВКР обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости,
консультант. Закрепление за обучающимся темы ВКР, назначение
руководителей и консультантов оформляется приказом ректора Университета.
3.2.2. ВКР оформляется в соответствии с требованиями данного
Положения (Приложение 3) .
3.2.3. Научный руководитель ВКР оформляет отзыв с указанием
практической значимости работы и рекомендацией оценки (Приложение 4).
3.2.4. Обучающийся по желанию прилагает к ВКР рецензию
(Приложение 5) и акт о внедрении (Приложение 6) с предприятия
(учреждения), на базе которого выполнялась ВКР.
3.2.5. Процедура защиты ВКР определяется Порядком защиты выпускной
квалификационной работы (Приложение 7).
3.3 Демонстрационный экзамен проводится с целью оценки освоения
обучающимися образовательной программы и соответствия уровня овладения
общими и профессиональными компетенциями требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования и стандартов Ворлдскиллс Россия.
3.3.1. При включении ДЭК в состав государственной итоговой
аттестации под тематикой выпускной квалификационной работы понимается
наименование комплекта оценочной документации по компетенции.
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования.
3.3.2. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения
демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ).
3.3.3. Организация и проведение демонстрационного экзамена в составе
ГИА
определяется
«Положением
об
организации
и
проведении
демонстрационного экзамена в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»
3.4 ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их
подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1 К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой программе подготовки
специалистов среднего звена.
4.2 Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний,
утвержденные приказом ректора Университета, доводятся до сведения
обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА.
В случае проведения государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена в программу государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования включаются оценочные материалы, разработанные союзом
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (Приложение 8).
4.3 Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не
менее двух третей ее состава.
Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет
экспертная группа, в состав которой входят эксперты по соответствующей
компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и
прошедшие подтверждение в электронной базе eSim (единой информационной
системе).
4.4 Процедура и результаты ГИА в форме защиты ВКР и
демонстрационного экзамена
фиксируются в протоколах заседания ГЭК
(Приложение 9,10).
4.5 Результаты всех форм ГИА определяются итоговыми оценками
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно",
"неудовлетворительно"
и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний ГЭК.
4.6 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК
является решающим.
4.7 Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из Университета.
Дополнительные
заседания
ГЭК
организуются
в
установленные
Университетом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления
лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.
4.8 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть
месяцев после прохождения ГИА впервые. Для прохождения ГИА лицо, не
прошедшее ГИА по неуважительной причине или получившее на ГИА
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Университете на период
времени, установленный календарным учебным графиком для прохождения
ГИА по соответствующей программе подготовки специалистов среднего звена.
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз.

4.9 Решение ГЭК оформляется протоколом заседания ГЭК, который
подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его
заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве Университета.
4.10 Решение о присвоении квалификации обучающемуся, успешно
прошедшему ГИА, оформляется протоколом (Приложение 11).

5 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1 Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья ГИА, в том числе с применением механизма демонстрационного
экзамена, проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
5.2 При проведении ГИА в форме защиты ВКР в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья сотрудниками Университета
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение ГИА в
одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при
прохождении ГИА; присутствие в аудитории ассистента (волонтера),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК); пользование
необходимыми обучающимся техническими средствами при прохождении
ГИА с учетом их индивидуальных особенностей.
5.3 Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья (далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в
соответствии с «Положением об организации и проведении демонстрационного
экзамена в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина»
5.4
Обучающиеся
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних обучающихся не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных
условий при проведении ГИА.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1 По результатам государственной аттестации, в том числе, проводимой
в форме демонстрационного экзамена, обучающийся, участвовавший в ГИА,
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).
6.2 Апелляция подается лично обучающимся или родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося
в
апелляционную комиссию Университета. Апелляция о нарушении порядка
проведения ГИА подается непосредственно в день проведения ГИА.
Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего
рабочего дня после объявления результатов ГИА.
6.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее
трех рабочих дней с момента ее поступления.
6.4 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора
Университета одновременно с утверждением состава ГЭК.

6.5 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти
членов из числа профессорско-преподавательского состава Университета, не
входящих в данном учебном году в состав ГЭК и секретаря. Председателем
является ректор Университета либо лицо, исполняющее в установленном
порядке обязанности ректора.
6.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной
комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК. Обучающийся,
подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним обучающимся имеет право присутствовать
один из родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь
при себе документы, удостоверяющие личность.
6.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
6.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА
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 ГИА
обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; об
удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения ГИА обучающегося подтвердились и
повлияли на результат ГИА. В последнем случае результат проведения ГИА
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции
(Приложение 12) не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для
реализации решения комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность
пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные Университетом.
6.9 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА,
полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего
рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную
комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию
обучающегося.
6.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении
иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее
следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии
является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА
обучающегося и выставления новых.
6.11
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 обучающегося (под роспись) в течение трех рабочих
дней со дня заседания апелляционной комиссии.
6.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.

6.13
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом
(Приложение 13), который подписывается председателем и секретарем
апелляционной комиссии и хранится в архиве Университета.

Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА»

ОТЧЕТ

государственной экзаменационной комиссии о государственной итоговой
аттестации выпускников специальности

(код и наименование специальности)

Тамбов 20

1.
Сроки государственной итоговой аттестации.
2.
Дата и номер приказа о составе ГЭК по ГИА.
3.
Качественный состав ГЭК.
4.
Анализ результатов защиты ВКР:
анализ тематики ВКР на соответствие тем выпускных квалификационных
работ требованиям ФГОС;
квалификация и научный уровень руководителей и рецензентов ВКР;
результаты защиты ВКР (табл. 1)
Таблица 1

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по
специальности_____________________________
№ п/п

Показатели

Всего
Абс.

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3

%

Принято к ВКР
Защищено ВКР
Оценки ВКР:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
Количество ВКР, выполненных:
по темам, предложенным обучающимися
по заявкам предприятий
Количество ВКР, рекомендованных:
к опубликованию
к внедрению
внедренных

ВКР, представляющие особый интерес (с указанием их научной новизны
и практической ценности) табл. 2.
Таблица 2.

Выпускные квалификационные работы, представляющие особый
интерес
№
п/п

ФИО
студента

№
группы

Тема
ВКР

Руководитель

Научная
новизна
и/или
практическая
ценность

результаты демонстрационного экзамена, при наличии (табл. 3)
Таблица 3

Результаты демонстрационного экзамена по специальности

№
п/п

ФИО
студента

Полученный результат в баллах
(на основании паспорта компетенций
(Скиллс паспорта)

№
группы

5. Количество дипломов с отличием
6. ФИО обучающихся, которые рекомендованы для поступления в вуз.
7. В заключении сделать выводы об уровне подготовки выпускников. Дать
комплексную оценку уровня подготовки выпускников, соответствия их
подготовки требованиям ФГОС СПО и стандартам WorldSkills Росси, в
случае проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена. Отметить
уровень
усвоения
обучающимися
теоретического
материала,
предусмотренного программой подготовки специалистов среднего звена, и
умение применять эти знания при решении профессиональных задач, в том
числе при моделировании реальных производственных условий в ходе
демонстрационного экзамена.
8. Положительные стороны в подготовке обучающихся.
9. Недостатки в подготовке обучающихся по данной специальности.
9. Предложения по улучшению подготовки выпускников.

«___»__________________ 20_ г.
Председатель государственной
экзаменационной комиссии
________________ _______________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Примечание: Отчёт печатается в 4-х экземплярах и предоставляется в

соответствующую учебную

часть

(1 экз.),

и в учебно-методическое

управление в течение 10 рабочих дней после окончания работы ГЭК

Приложение 2
Зав.
кафедрой

уч. степень, уч. звание,Ф И.О.
обучающегося_______ курса группы №
специальности _______________________

Ф. И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
утвердить
тему
выпускной
квалификационной
работы__________________________________________________________________

и назначить научным руководителем
должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.

« _ » __________ 20_ г . ______________________________________
подпись/

Согласовано

расшифровка подписи

_______________________________
подпись/

расшифровка подписи

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ
Тема выпускной квалификационной работы рассмотрена кафедрой
____________________________________________________________ и признана
_______________________________________ специальности
(соответствующей/не соответствующей)

Принято решение утвердить тему:
и назначить
научным руководителем
должность, ученая степень, ученое звание, Ф.
И.О.

« ___ » _________20_ г.
Заведующий кафедрой
подпись/расшифровка подписи

Приложение 3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»
И нститут______________________________________
Кафедра_______________________________________

ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
___________/__________________
(подпись)

«

»

расшифровка подписи

201

г.

Фамилия Имя Отчество

наименование темы работы

Дипломная работа

Обучающийся _____ года очной
формы обучения специальности
(шифр,наименование)

Научный руководитель:

(ученая степень, ученое звание,
должность Ф.И.О.)

Тамбов 20

Приложение 4

ОТЗЫВ
научного руководителя
о выпускной квалификационной работе
обучающегося
(фамилия, имя, отчество)

курса____ группы
специальности
на тему:_____
Руководитель
(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

1. Актуальность темы исследования:

2. Оценка деятельности обучающегося в период выполнения ВКР (степень
добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.д.):

3. Степень грамотности в изложении материала (логичность,
последовательность, аргументированность и т.д.):

4. Практическая значимость
работы:________________

5. Общее заключение по ВКР: работа соответствует требованиям,

предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может быть
рекомендована к защите.
«

»

20 г.

Ф.И.О. научного руководителя

Подпись

Приложение 5
РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу обучающегося по программе подготовки специалистов
среднего звена, реализуемой в ФГБОУ ВО
«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА»
фамилия, имя, отчество

___курса____ группы
специальности_______________________________
Представленная
выпускная
квалификационная
работа
тему:________________________________________________________________

на

содержит введение,___главы, заключение, на________ страницах.
1. Актуальность, новизна, практическая значимость ВКР
2. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы,
самостоятельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической подготовки,
знание литературы и т.д.
3. Возможность практического использования
4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению)
5. Замечания и предложения
Работа_______________________ требованиям, предъявляемым к выпускной
соответствует/не соответствует

квалификационной работе.
Работа заслуживает____________________________________ _ _____ оценки.
(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной)

Рецензент ___________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность, место работы

«__ »__________

20_ г.

Подпись

Подпись внешнего рецензента заверяется в отделе кадров по месту его основной работы

Приложение 6

Бланк (угловой штамп) организации

«УТВЕРЖДАЮ»

Дата, регистрационный номер

Руководитель организации
________________ И.О. Фамилия
«

»

20

г.

АКТ О ВНЕДРЕНИИ

Комиссия в составе: председателя_______________ , членов ____________ ,
настоящим актом подтверждает, что результаты выпускной квалификационной работы
обучающегося____ курса Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина
____________ (ФИО) на тему: « __________________________________________»
внедрены в практику работы организации.

Председатель комиссии

И.О. Фамилия

Члены комиссии

И.О. Фамилия
____________ И.О. Фамилия
И.О. Фамилия

Приложение 7

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на
открытом заседании экзаменационной комиссии по защите ВКР. Кроме
членов экзаменационной комиссии на защите желательно присутствие
научного руководителя ВКР.
2. Защита начинается с доклада обучающегося по теме ВКР. На доклад
по отводится до 10 минут. В процессе доклада может использоваться
электронная презентация работы, подготовленный наглядный графический
(таблицы, схемы) или иной материал, иллюстрирующий основные
положения работы.
После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы,
непосредственно связанные с темой дипломной работы. При ответах на
вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой.
После ответов обучающегося на вопросы слово предоставляется
научному руководителю. В конце своего выступления научный руководитель
дает свою оценку ВКР, которая отражена в отзыве.
После выступления научного руководителя начинается дискуссия, в
которой могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие на
защите ВКР лица.
После
окончания
заключительное слово.

дискуссии

обучающемуся

предоставляется

После заключительного слова обучающегося процедура защиты ВКР
считается оконченной.
3. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках:
• научного руководителя;
• членов ГЭК.
При этом учитывается содержание работы, ее защита, включая доклад,
ответы на вопросы.
4. Итоговая оценка за защиту ВКР сообщается обучающемуся,
проставляется в протокол, экзаменационную ведомость и зачетную книжку
обучающегося, где расписываются председатель и члены экзаменационной
комиссии.

Приложение 8
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения
В данном разделе указываются:
код и наименование образовательной программы в соответствии с
Перечнями профессий/специальностей СПО (реквизиты приказа утверждения
ФГОС);
квалификация;
сочетание
квалификаций
в
соответствии
с
профессиональной образовательной программой;
база приема на образовательную программу;
нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие
вопросы организации и проведения ГИА в данной образовательной
организации;
цель ГИА в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
результаты
освоения
образовательной
программы
в
виде
профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы
проверки их освоения;
формы государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС
СПО для лиц, осваивающих программы подготовки специалистов среднего
звена:
в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена.

II. Процедура проведения ГИА
В данном разделе приводится описание процесса проведения ГИА с
указанием информации:
а) об особенностях проведения демонстрационного экзамена:
выборе оценочной документации для демонстрационного экзамена;
местах и логистике проведения демонстрационного экзамена;
сроках (графиках) проведения демонстрационного экзамена в
соответствии с учебным планом образовательной организации;
составе и порядке работы экспертной группы демонстрационного
экзамена.
б) о порядке защиты дипломной работы:
сроках защиты дипломных работ;
темах дипломных работ;
в) о правилах проведения демонстрационного экзамена (в соответствии с
ФГОС СПО):

III. Требования к выпускным квалификационным
работам и методика их оценивания
В данном разделе указываются критерии оценки ВКР, в том числе:
требования к дипломным работам, порядок их защиты, методика
оценивания.

IV. Требования к оценочным материалам для проведения
демонстрационного экзамена (при наличии)
В данном разделе указываются критерии оценки демонстрационного
экзамена, в том числе:
показатели оценки результатов выполнения заданий демонстрационного
экзамена и методика перевода баллов демонстрационного экзамена в итоговую
оценку по программе.

Y. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов (в случае наличия среди обучающихся
по образовательной программе)
В данном разделе указываются условия проведения ГИА для студентов
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
оборудование рабочих мест специальными приспособлениями;
привлечение ассистентов или волонтеров для сопровождения студентов
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на
площадке проведения демонстрационного экзамена;
наличие специального графика выполнения задания и др.

VI. Порядок апелляции и пересдачи
государственной итоговой аттестации
В данном разделе описывается порядок апелляции и пересдачи
государственной итоговой аттестации:
определяется комиссия, уполномоченная рассматривать апелляции;
описываются основания для оформления апелляции и сроки ее
оформления и порядок подачи;
описываются сроки рассмотрения и порядок оформления результатов
проверки;
рассматриваются условия допуска студента к пересдаче государственной
итоговой аттестации и описываются сроки и процедуры проведения и др.

Приложение 9

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА»
ПРОТОКОЛ №
заседания государственной экзаменационной комиссии
«_ » ________ 20_г.
по защите выпускных квалификационных работ обучающихся
специальности
код и наименование специальности

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель ГЭК:
фамилия, инициалы

Члены ГЭК:
фамилия, инициалы

Обучающийся _______________________________
(фамилия, имя, отчество)

выполнил под руководством
выпускную

квалификационную

работу

на

тему:

В
государственную экзаменационную комиссию представлены
следующие документы:
а) выпускная квалификационная работа;
б) отзыв руководителя выпускной квалификационной работы;
в) рецензия на выпускную квалификационную работу (по желанию).
После сообщения обучающегося о выполненной работе выступили:
1.
2.

3. _______________________
4. _______________________
Признать, что обучающийся
(фамилия, имя, отчество)

выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой

Особые мнения членов комиссии:

Председатель ГЭК:_________/________
подпись/расшифровка подписи

Члены ГЭК:

/_________
подпись/расшифровка подписи

Секретарь ГЭК:

/_________
подпись/расшифровка подписи

Приложение 10

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА»
ПРОТОКОЛ № ______
заседания государственной экзаменационной комиссии
« _ » _______ 20_г.
по результатам проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия обучающихся
специальности
код и наименование специальности

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель ГЭК:
фамилия, инициалы

Члены ГЭК:
фамилия, инициалы

В государственную экзаменационную комиссию представлен итоговый
протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия от
________________________________ 20__г., на основании которого признать, что
обучающийся_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

прошёл демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой
аттестации с оценкой__________________________________________________
Особые мнения членов комиссии:

Председатель ГЭК:

/_______________
подпись/расшифровка подписи

Члены ГЭК:

________ / ____________
подпись/расшифровка подписи

Секретарь ГЭК:

________ /____________
подпись/расшифровка подписи

Приложение 11

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА»
ПРОТОКОЛ № ______
заседания государственной экзаменационной комиссии
« _ » _______ 201_г.
по присвоению квалификации выпускникам по специальности
код и наименование специальности

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель ГЭК по специальности:
фамилия, инициалы

Члены ГЭК:
фамилия, инициалы

СЛУШАЛИ:
О результатах прохождения итоговых аттестационных испытаний,
входящих в ГИА по специальности среднего профессионального образования в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, на основании протоколов заседаний
государственной экзаменационной комиссии:
1 Протокол №____
ГЭК
от____________ 20__ г.
2

Протокол №____

ГЭК

от____________ 20__ г.

ПОСТАНОВИЛИ:
В результате успешного прохождения итоговых аттестационных
испытаний
присвоить
квалификацию
по
специальности_______________________________________________________
код и наименование специальности

и выдать документ о среднем профессиональном образовании и о
квалификации
следующим
выпускникам
ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина»:
фамилия, имя, отчество, № группы и т.д.

Председатель ГЭ К :_________/_____
подпись/расшифровка подписи

Члены ГЭК:

_________ /________
подпись/расшифровка подписи

Секретарь ГЭК: _________/_______
подпись/расшифровка подписи

Приложение 11
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р.
ДЕРЖАВИНА»

ПРОТОКОЛ №
заседания апелляционной комиссии
« »

201 г.

о рассмотрении апелляции обучающегося__________
(фамилия, имя, отчество)

специальности___
код и наименование специальности

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель апелляционной комиссии:
фамилия, инициалы

Члены апелляционной комиссии:

фамилия, инициалы

Апелляция о несогласии обучающегося с результатами государственной
итоговой аттестации рассматривается в присутствии апеллянта (его законных
представителей). Вопросы членов апелляционной комиссии к апеллянту.
1.__________________________________________________________________
Ответ:
2.___________________________
Ответ:_______________________
Особые мнения членов комиссии:

Решение апелляционной комиссии:

Председатель апелляционной комиссии:

/
подпись/расшифровка подписи

Члены апелляционной комиссии:_________ /
подпись/расшифровка подписи

/
подпись/расшифровка подписи

/
подпись/расшифровка подписи

Секретарь апелляционной комиссии:________ /
подпись/расшифровка подписи

Приложение 12

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА»

РЕШЕНИЕ
апелляционной комиссии

В ходе
рассмотрения
заявления
_________________________________________________
о несогласии с
результатами
государственной
итоговой
аттестации
установлено
следующее:___________________________________________________________

В
ходе расследования было принято следующее решение:
отклонить апелляцию в виду отсутствия ошибок (приложить протокол
повторного рассмотрения выпускной квалификационной работы); или
разрешить повторную государственную аттестацию в установленные
сроки.
Председатель апелляционной комиссии:_________ /__________
подпись/расшифровка подписи

Члены апелляционной комиссии: _________ /__________
подпись/расшифровка подписи

/
подпись/расшифровка подписи

/
подпись/расшифровка подписи

Секретарь апелляционной комиссии:_________/_________
подпись/расшифровка подписи

