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ПОЛОЖЕНИЕ
По организации и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»
(далее по тексту образовательное учреждение, сокращенно -  ОУ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данное положение разработано на основании приказа Министерства 
образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013г. Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования (с изменениями от 
17.11.2017 № 1138).

1.2. Государственная итоговая аттестация -  форма контроля, 
определяющая качество подготовки выпускников ОУ по специальности или 
профессии среднего профессионального образования.

1.3. Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования в части государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников и дополнительным требованиям ОУ по 
конкретной специальности или профессии.

1.4. Государственная итоговая аттестация выпускника ОУ 
предусматривает следующие виды аттестационных испытаний:

-защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), в 
т.ч. с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

1.5. Конкретные виды государственной итоговой аттестации установлены 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования.

1.5.1.Виды государственной итоговой аттестации по специальностям и 
профессиям базового уровня в ОУ_______ _____________________

Специальность/профессия Вид государственной 
итоговой аттестации

Дип
ломная
работа

(проект)

Выпускна 
я практическая 
квалификацион 

ная работа
22.02.01 Металлургия черных 

металлов
+

22.02.05 Обработка металлов 
давлением

+

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по

+
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отраслям)
15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств 
(по отраслям)

+

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам 
транспорта)

+

40.01.01 Право и организация 
социального обеспечения

+

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность

+

22.01.03 Машинист крана 
металлургического производства

+

15.01.26 Токарь-универсал +
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))
+

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)

+

1.6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
определяются в соответствии с рабочим учебным планом по специальности 
или профессии.

1.7. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные основной профессиональной 
образовательной программой и успешно прошедшие все промежуточные 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

1.8.Основополагающим документом при проведении государственной 
итоговой аттестации является Программа государственной итоговой 
аттестации по специальности или профессии.

1.2.Программа государственной итоговой аттестации
1.2.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы по данной 
специальности или профессии.

1.2.2. При разработке Программы государственной итоговой аттестации 
определяются:

-вид государственной итоговой аттестации;
-объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации;
Сроки проведения государственной итоговой аттестации;
-необходимые экзаменационные материалы;
-условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации;
-форма проведения государственной итоговой аттестации;
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-критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
1.2.3. Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатывается цикловой методической комиссией по специальности или 
профессии и утверждается директором ОУ после ее обсуждения на заседании 
педагогического совета с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий.

1.2.4. Программа государственной итоговой аттестации доводится до 
сведения студента не позднее чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой 
аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 
курсом обучения по основной профессиональной образовательной 
программе и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом образовательного 
учреждения.

1.2.5. Вид государственной итоговой аттестации определяется в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования по специальности или 
профессии. Студент, освоивший основную профессиональную 
образовательную программу по специальности базового уровня подготовки, 
выполняет один из вариантов государственной итоговой аттестации, 
предусмотренный ФГОС СПО по данной специальности или профессии.

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации установлен ФГОС СПО.

1.2.6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
определяются в соответствии с его учебным планом.

1.2.7.Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем 
проверяемых теоретических знаний и практических умений выпускника в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования.

1.2.8.Условия подготовки и процедура проведения государственной 
итоговой аттестации зависят от вида государственной итоговой аттестации. 
Общим условием для проведения всех видов государственной итоговой 
аттестации является организация и работа государственной экзаменационной 
комиссии, в т.ч. с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

2.1.Общим условием для проведения всех видов государственной 
итоговой аттестации являются организация и работа Государственной 
экзаменационной комиссии.
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2.2.Государственная экзаменационная комиссия является единой для 
всех форм обучения по каждой основной профессиональной образовательной 
программе.

2.3.Численность Государственной экзаменационной комиссии должна 
составлять до 5 человек.

2.4.Председателем Государственной экзаменационной комиссии 
приглашается высококвалифицированный специалист из числа работников 
высших учебных заведений или предприятий и организаций с утверждением 
кандидатуры приказом Министерства образования и науки Кузбасса.

2.5.Ответственный секретарь Государственной экзаменационной 
комиссии назначается директором ОУ из числа работников ОУ.

2.6. Работа Государственной экзаменационной комиссии осуществляется 
в соответствии с:

-Приказом Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 
2013г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с изменениями от 17.11.2017г № 1138);

-Уставом ОУ;
-настоящим Положением.
2.7. На заседания Государственной экзаменационной комиссии 

предоставляются следующие документы:
-Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальности или профессии;
-Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

или профессии;
-приказ директора ОУ о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации;
-сведения об успеваемости студентов;
-зачетные книжки студентов;
-протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии.
2.8. Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников утверждается директором ОУ и доводится до сведения 
студентов не позднее чем за две недели до начала работы Государственной 
экзаменационной комиссии.

2.9.Заседания Государственной экзаменационной комиссии 
протоколируются. Протоколы подписываются председателем, всеми членами 
и секретарем комиссии.

2.10. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается 
на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя 
является решающим).

2.11. Решение Государственной экзаменационной комиссии о 
присвоении квалификации выпускникам, прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, и выдаче соответствующего документа об образовании 
объявляется приказом директора ОУ.
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2.12.После окончания государственной итоговой аттестации 
Государственная экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о 
работе, который обсуждается на заседании педагогического совета ОУ. Отчет 
председателя государственной экзаменационной комиссии по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации выпускников ОУ должен 
быть предоставлен в Министерство образования и науки Кузбасса.

В отчете должна быть отражена следующая информация:
-качественный состав Г осударственной экзаменационной комиссии;
-перечень видов государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе по специальности или 
профессии;

-характеристика общего уровня подготовки выпускников, количество 
дипломов с отличием;

-анализ результатов по каждому виду государственной итоговой 
аттестации;

-недостатки в подготовке студентов;
-выводы и предложения (Приложение 1).

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗЛ.Выпускная квалификационная работа -  один из видов 
государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение 
по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования.

3.1.1. Выпускная квалификационная работа является самостоятельной 
работой студента, на основании которой Государственная экзаменационная 
комиссия решает вопрос о присвоении студенту квалификации специалиста.

3.1.2. Выпускная квалификационная работа выполняется как правило 
индивидуально одним студентом. В отдельных случаях допускается 
выполнение выпускной квалификационной работы группой студентов. При 
этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту.

3.1.3. Выпускная квалификационная работа в ОУ выполняется в форме 
дипломного проекта, имеющего практический, опытно-экспериментальный 
или теоретический характер.

3.1.4. Дипломный проект имеют определенную структуру и содержание.
Структура дипломного проекта:
а) пояснительная записка, где дается теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в проекте решений; (60-80 рукописных листов);
б) графическая часть, представленная в виде чертежей, схем, графиков, 

диаграмм (3-4 листа).
Содержание пояснительной записки дипломного проекта:
Введение
1.Общая часть
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2.Специальная часть 
З.Организация производства 
4.Экономика производства 
5.Охрана труда 
Литература 
Приложение.
3.1.5.Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями 

совместно со специалистами предприятий или организаций, 
заинтересованных в разработке тем, и рассматриваются соответствующими 
цикловыми методическими комиссиями.

Тема дипломного проекта может быть предложена студентом при 
условии обоснования им целесообразности ее разработки.

3.1.6.Закрепление тем дипломных проектов (с указанием руководителей 
и сроков выполнения) осуществляется не позднее двух недель до 
преддипломной практики.

3.1.7.По утвержденным темам руководители дипломных проектов 
разрабатывают дипломные задания для каждого студента. Объем задания 
должен соответствовать времени, отводимому на выполнение дипломного 
проекта.

3.1.8.Задания на дипломный проект рассматриваются цикловыми 
комиссиями, подписываются руководителем проекта и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе.

3.1.9.Основными функциями руководителя выпускного дипломного 
проекта являются:

-разработка дипломного задания;
-консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломного проекта (назначение и задачи, структура и объем 
работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 
времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 
работы);

-оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
-контроль хода выполнения дипломного проекта;
-подготовка письменного отзыва на дипломный проект.
Отзыв на дипломный проект должен включать:
-заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и 

новизны;
-оценку практической значимости работы;
-характеристику отношения студента к процессу выполнения выпускной 

работы;
-выводы по качеству выполненной работы;
-оценку в целом дипломного проекта;
-рекомендации по присвоению квалификации;
-оценку экономической части дипломного проекта;
-замечания нормоконтроля.
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К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 
более 8 студентов. На руководство дипломным проектом на одного студента 
отводится 14 часов.

3.1Л0.Основными функциями консультанта по экономической части 
проекта являются:

-разработка индивидуального задания в части содержания
консультируемого вопроса;

-оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части 
содержания консультируемого вопроса;

-контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в 
части содержания консультируемого вопроса. Консультанту на одного 
дипломника предусматривается 3 часа.

3ЛЛ1.Выпускные квалификационные работы могут выполняться 
студентами как в ОУ, так и на предприятии (организации).

3.1.12.По завершении студентом дипломного проекта руководитель 
подписывает его и вместе с письменным отзывом передает рецензенту.

3ЛЛ3.Выполненные выпускные дипломные проекты рецензируются 
специалистами из числа работников предприятий, организаций, 
преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющих 
вопросами, связанными с тематикой дипломных работ.

3ЛЛ4.Рецензенты выпускных дипломных проектов назначаются 
приказом директора ОУ.

Рецензия должна включать:
-заключение о составлении содержания дипломного проекта заявленной 

теме:
-оценку качества выполнения каждого раздела дипломного проекта 

работы;
-оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы;
-оценку дипломного проекта.
На рецензирование одного дипломного проекта предусматривается 4 

часа. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 
за день до защиты. Внесение изменений в выпускной дипломный проект 
после получения рецензии не допускается. Зам.директора по учебной работе 
ОУ после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос 
о допуске студента к защите и передает выпускной дипломный проект в 
Г осударственную экзаменационную комиссию.

3.1.15.Защита дипломных проектов проводится на открытом заседании 
Государственной экзаменационной комиссии, в т.ч. с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3.1.16.На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 
минут. Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как 
правило, включает доклад студента (не более 15 минут), чтение отзыва и
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рецензии (не более 15 минут), вопросы членов комиссии, ответы студента (не 
более 15 минут).

Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломного 
проекта, а также рецензента, если он присутствует на заседании 
Г осударственной экзаменационной комиссии.

При определении итоговой оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются: доклад выпускника, его ответы на 
вопросы; оценка рецензента; отзыв руководителя.

3.1.17. Ход заседания Государственной экзаменационной комиссии 
протоколируется.

В протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной
квалификационной работы, вопросы, особое мнение членов комиссии.

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии 
подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 
секретарем и членами комиссии.

3.1.18. Студенты, выполнившие дипломный проект, но получившие при 
защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту.

При этом Государственная экзаменационная комиссия может признать 
целесообразным повторную защиты студентом той же темы выпускной 
квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за ним 
новой темы выпускной квалификационной работы и определить срок 
повторной защиты.

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 
выпускной квалификационной работы, выдается справка об обучении 
установленного образца.

Справка об обучении обменивается на диплом в соответствии с 
решением Государственной экзаменационной комиссии после успешной 
защиты студентом выпускной квалификационной работы.

3.1.19. Выпускной дипломный проект подлежит хранению в течение 5 
лет. Лучшие выпускные дипломные проекты, представляющие учебно - 
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 
пособий в кабинетах ОУ.
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Приложение № 1

ОТЧЕТ
председателя государственной экзаменационной комиссии

выпускников

по специальности

Работа Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по
государственной итоговой аттестации студентов ________  формы
обучения группы______  проводилась на открытом заседании с ______
по______ 20__ года в соответствии с
______________________________  и Приказом Министерства
образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013г. «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования».

Для проведения государственной итоговой аттестации создана 
Государственная экзаменационная комиссия в составе:

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность Категория

1.
2.
3.

4

5.

Вид государственной итоговой аттестации студентов по основной 
профессиональной программе -  защита выпускной квалификационной 
работы.

Государственная экзаменационная комиссия установила

Общий уровень подготовки студентов
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Результат защиты дипломных проектов по специальности

Показатели Форма обучения (очная)
Количество %

Окончили ОУ

Допущены к защите дипломных 
проектов

Защитили дипломные проекты

с оценкой : - отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл

Качественная успеваемость

По итогам защиты дипломных проектов Г осударственная 
экзаменационная комиссия постановила: присвоить квалификацию 
__________________ по
специальности_____________________________________________

Вручить диплом с «отличием»

ГЭК отмечены лучшие дипломные проекты:

ТЕМА:
1.
Дипломант:
Руководитель:

2.
Дипломант:
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Руководитель:

3.
Дипломант:
Руководитель:

ВЫВОДЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Председатель ГЭК 

Ответственный секретарь ГЭК
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