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Рекомендации
по организации итоговой государственной аттестации выпускников

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Республики Саха (Якутия) (Покровский колледж)

1 Общие положения
1.1 В соответствии с Законом Российской Федерации (об образовании) итого-

BffI аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего профес-
сионального образования В образовательных учреждениях среднего профессионального
образования, является обязательной.

1,2 Требования к итоговоЙ государственноЙ аттестации едины на всем образова-
тельноМ пространстве Российской Федерации по содерЖанию' типу' оценочныМ сРед-
ствам и по технологиям итоговой государственной аттестации выпускников по специ-
альностям среднего профессионального образования с учетом их специфических осо-
бенностей отрасли.

1.3 I_{елью итоговой государстВенной аттестации является установление соответ-
ствия уровня и качества подготовки выпускника Государственному образовательному
стандарту профессионального образования в части государственных требований к ми-
нимуму содержания и уровню подготовки выпускников (далее - Госуларственные тре-
бования) и доrrолнительным требованиям образовательного учреждения по конкретной
специ€lJIьности.

1.4 Присвоение соответствующей ква-пификации выпускнику образовательного
гIреждения среднего профессионального образования и выдача ему документа о сред-
нем профессионzlльном образовании осуществляется при условии успешного прохож-
дения всех установленньж видов аттестационных испытаний, включенных в итоговуIо
государственную аттестацию.

СтУдентУ, имеющему оценку (отлично) не менее чем по 75 процентам дисцип-
лин уrебного плана, оценку (хорошо) по остальным дисциплинам и прошедшему все
УСТаНОВЛеННЫе ГОСУДарственным образовательным стандартом виды аттестационньIх
ИСПЫтаниЙ, ВхоДящих в итоговую государственную аттестацию, с оценкой <отлично>,
выдается диплом с отличием.

Студент, не прошедший в течение установленного срока обl"rения аттестацион-
ные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется
из образовательного учреждения среднего профессионального образования и полr{ает
академическую справку установленного образца.

ВЫПУСКНИКИ, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, допускаются
к ниМ IIовторно не ранее следующего периода работы государственной аттестационной
комиссии. Порядок повторноГо прохождения итоговых аттестационньIх испытаний
ВСеХ ВИДОВ ОПРеДеляется образовательным учреждением среднего профессионального
образования.

1.5 Стулентам, не проходившим итоговьж аттестационных испьrтаний по уважи-
тельноЙ причине, руководителем образовательного }чреждения среднего профессио-
НtlЛЬНОГО ОбРаЗования может быть продлен срок обучения до следующего периода ра-
боты государственной аттестационной комиссии, но не более чем на один год.

В случае изменения перечня аттестационньж испьiтаний, входящих в состав
ИтОговоЙ госУдарственноЙ аттестации, выпускники проходят аттестационные испыта-
НИЯ В СООТВеТСТВии с перечнем, деЙствовавшим в год окончания курса обr{ения.



2 Организация разработки тематики и выполнения выпускных квалифи-
кационных работ

2.1 Темы выпускньIх квалификационньIх работ разрабатываются преподавате-
лями колледжа совместно со специалистами предприятиft или организаций, заинтере-
сованных в разработке данньIх тем.

2,2 Темьl выпускных квалификационных работ должны отвечать современным
требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образова-
ния.

2,3 Щиректор колледжа назначает руководителя выпускной квалификационной

работы. Одновременно, кроме основного руководителя, назначаются консультанты по
отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы.

2.4 Закрепление тем выпускньIх квалификационных работ (с указанием руково-
дителей и сроков выполнения) за стулентами оформляется приказом директора кол-
леджа.

2.5 По утвержденным темам руководители выпускных квалификационньIх работ
разрабатывают индивидуЕIльные задания для каждого студента.

2.6 Задания на выпускн}.ю квалификационную работу рассматриваются кафед-

раJ\4и, подlrисывzlются руководителем работы и утверждаются заместителем директора
по учебно-производственной работе.

2.7 В отдельньIх слг{аях допускается выполнение выпускной квалификацион-
ной работы группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому
студенту.

2.8 Задания на выпускн1,ю квалификационную работу выдаются студенту не
позднее чем за две недели до начала преддипломной практики.

2.9 Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консуль-
тацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы,
принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполне-
ние отдельных частей выпускной ква;lификационной работы.

2.10 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалифи-
кационньIх работ осуществляют заN.{еститель директора по учебно- производственной

работе и методист, зав. кафедрами в соответствии с должностными обязанностями,
2.1 1 Основными функциями руководителя выпускной ква_irификационной рабо-

ты являются:
- разработка индивидуальньж заданий ;

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
выпускной квалификационной работы;

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
- подготовка письменного отзыва на выпускную ква-шификационную работу.
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8

студентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не бо-
лее дв)D( часов в неделю.

2.|2 По завершении студентом выIIускной квалификационной работы руководи-
тель проверяет и подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом пе-

редает в учебную часть.
2.13 Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентzlми как

в колледже, так и на предприятии (организации).

3 Программа итоговой государственной аттестации
3.1 Программа итоговой госуларственной аттестации является частью основноЙ

профессиональной образовательной программы конкретного образовательного учреж-
дения по данной специальности.

3.2 Программа итоговой государственной аттестации должна содержать:
- вид итоговой государственной аттестации;
- объем времени на подготовку и проведение итоговой государственноЙ аттеста-

ции;



- сроки проведения итоговой государственной аттестации;
- необходимые экзаменационные материаJ,Iы;
- условия подготовки и IIроцедура проведения итоговой государственной атте-

стации
- формы проведения итоговой государственной аттестации;
- критерии оценки }ровня и качества подготовки выпускника.
З.2.| Вид итоговой государственной аттестации;
итоговый междисциrтлинарный экзамен по специальности должен наряду с тре-

бованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывать общие требования к выпу-
скнику, предусмоТренные государстВенным образовательным стандартом по данной
специальности.

выпускные квалификационные работы призваны способствовать систематиза-
ции и закреплению знаний студента по специаJIьности при решении KoтlKpeTHbIx задач,
а также вьUIснитЬ уровеЕЬ подготовКи выпускНика к самостоятельной работе.

ВыпускнЫе квалифИкационные работЫ выполняЮтся В форме дипломной рабо-ты илИ дипломноГо проекта. Тематика выIIускньIх квалификационных работ onpalarr"-
ется образовательным учреждением среднего профессионального образъ"uп"". Сrуле"-
ту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть
до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. При
подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту нiвначаются ру-ководитель и консультанты.

выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензирова-
нию.

В СОСТаВ ИТОГОВОй ГОСУдаРСтвенной аттестации выпускников, освоивших основ-
нуто профессион€uIЬную проГраммУ среднего профессионаJIьного образования повы-
шенногО уровня, обязательно включается защита выпускной квалиф"*uц"оr"ой рабо-ты.

з.2.2 объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной
аттестации;

объем времени и виД (виды) аттестационньIх испытаний) входящих в состав
итоговой государственной аттестации студентов, устанавливаются государственным
образовательным стандартом в части государственных требований к минимуму содер-
жаниЯ и уровнЮ подготовКи выпускников гIо конкретным специальностям среднего
профессионilльного образования.

Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой государственной ат-
тестации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего кон-
троля усIIеваемо сти и промежуточной аттестации студента.

з.2,з Сроки проведения итоговой государственной аттестации;
За 2 недели до окончания обучения.
З,2,4 Необходимые экзаменационные материЕuIы;
программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговых междис-

циплинарНых экзаменов пО специальностям, требования к выпускным квалификацион-
ным работам, а также критерии оценки знаний на аттестационньIх испытаниях утвер-ждаются руководителем образовательного учреждения среднего профессионального
образования после их обсуждения на заседании совета обраrо"ur.rriпо.о )чреждения
среднего профессионального образования с участием председателей государственных
аттестационньIх комиссий,

3.2.5 Формы проведения итоговой государственной аттестации.
Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую

государственную аттестацию, определяются образовательным учреждением среднего
профессионаJIьного образования не позднее чем за шеOть месяцев до начаJIа итоговой
аттестации. Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необхо-
димыо условия дJUI подготовки, включrш проведение консультаций.

з.2.6 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.



Сдача итоговьIх экзаменов и защита выпускных квалификационных работ (за
исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытьIх заседаниях атте-
стационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенньIх в итого-
ВУЮ ГОСУДаРСТВенную аттестацию, оIIредеJI'Iются оценками ((отлично)), (хорошо>,
(удовлетворительно), ((неудовлетворительно)) и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных аттеста-
ционньIх комиссий.

3.3 Программа итоговой государственной аттестации ежегодно разрабатывается
ведущей цикловой комиссией по специаJIьности и утверждается директором колледжа
после ее обсуждения на заседании совета колледжа с участием председателя государст-
венной аттестационной коми ссии.

3.4 к итоговой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие
требования, предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной обра-
зовательной програlлме и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные ис-
пытания, предусмотренные учебным планом образовательного учреждения.

3.5 Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяе-
мых теоретическиХ знаниЙ и практиЧескиХ 1мениЙ выпускника в соответствии с Госу-
дарственньтми требованиями и дополнительными требованиями образовательного уч-
реждения по специаJIьности.

4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4.1 ВЫпУСкн€UI квалификационная работа является одним из видов аттестацион-

ных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной
ОбРазовательноЙ rrрограмме среднего профессионального образования, и проводится в
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников об-
разовательных rrреждений среднего профессионаJIьного образования в Российской
Федерации (Постановление Госкомвуза России от 27.12.95 ]ф 10).

4.2 ВыпУскные квшtификационные работы призваны способствовать системати-
ЗаЦИИ И ЗаКРеПЛению знаниЙ студента по специальности при решении конкретньtх за-
дач, а также вьuIснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.

ВыпУскные квалификационные работы выполняются в форме дипломной рабо-
ты или дипломного проекта. Тематика выпускных квалификационных работ определя_
ется образовательным учреждением среднего профессионального образования. Стулен-
ту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть
До предложения своеЙ тематики с обоснованием целесообразности ее разработки, Пр"
поДготовке выпускноЙ квалификационноЙ работы каждому студенту назначаются ру-
ководитель и консультанты.

Выпускные квалификационЕые работы подлежат обязательному рецензирова-
нию.

В состав итоговой государственной аттестации выпускников, освоивших основ-
нlто профессиональную программу среднего профессионаJIьного образования повы-
шенного уровня, обязательно включается защита выпускноЙ квалификационноЙ рабо-
ты.

4.3 ВыпускнаJI квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и
практическую значимость и выполняться по возможности по тrредложениям (заказам)
предприятий, организаций или образовательных уlреждений.

5 Требования к структуре выпускной квалификационной работы
5.1 Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя:

введение;
теоретическую часть;
опытно-экспериментальную часть ;

заключение, рекомендации относительно возможностей применения полученньж
результатов;
список литературы;



IIриложение.
5.2 По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и графи-

ческой части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование
принятьIх в проекте решений. В графической части принятое решение представлено в
виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и содержание пояснительной за-
писки определяются в зависимости от профиля специальности, темы дипломного про-
екта. В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные студентом в
соответствии с заданием.

5.3 По структуре дипломнаjI работа состоит из теоретической и практической
части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анчшиза
имеюrцеЙся литературы. ПрактическаjI часть может быть представлена методикоЙ, р?с-
четами, анализом экспериментzlJIьньIх данных, продуктом творческой деятельности в
соответствии с видами профессиональной деятельности. СодержаЕие теоретической и
IIрактической части определяются в зависимости от профиля специ€шьности и темы ди-
пломной работы.

б Нормоконтроль дипломных проектов (работ)
б. 1 Нормоконтроль направлен на:
- соблюдение норм и требований, установленньIх в государственных, отрасле-

вых, республиканских стандартах и стандартах предприятий;
- правильность выполнения конструкторских документов в соответствии с тре-

бованиями ЕСКД;
- достижение высокого уровня стандартизации и унификации в раз-

рабатываемьж изделиях ;

6.2 НормоконтроJIю подлежат чертежи всех видов и текстовые документы (по-
яснительные записки к дипломным проектам (работам) и лг.)

Нормоконтроль дипломных проектов и всей остальной документации произво-
дит специально назначенный нормоконтролер; его lrодпись на документах обязательна.

Нормоконтроль 1^rебных расчетно-графических работ и курсовых проектов про-
изводит преподаватель (консультант).

7 Рецензирование выпускных квалификационных работ
7.1 Выполненные квалификационные работы рецензир}.ются специаJIистами из

числа работников предприятий, организаций, прешодавателей образовательных учреж-
дений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалифика-
ционньж работ. На рецензирование одной квалификационной работы образовательным

учреждением предусмотрено 5 часов.
7.2 Рецензенты выпускных квалификационньж работ н€вначаются приказом ди-

ректора колледжа.
7.3 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за

день до защиты выпускной ква_irификационной работы.
7.4 Внесение изменений в выпускную квалификационн},ю работу rтосле получе-

ния рецензии не доIIускается.
7.5 Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом ру-

ководитеJuI и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпу-
скную квалификационную работу в Госуларственную ат,IестационнуIо комиссию.

8 Условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной
аттестации

8.1 .Щля проведения итоговой государственной аттестации создается Государст-
венная аттестационнzul комиссия в порядке, предусмотренном Положением об итоговой
государственной аттестации выIIускников образовательных rIреждений среднего про-

фессионального образования в Российской Федерации (Постановление Госкомвуза
России от 27.|2.95г. }Ф10). Численность Государственной аттестационной комиссии
должна cocTaBJmTb не менее 5 человек. Ответственный секретарь Госуларственной ат-



тестациоНной комиссии назначается руководителем образовательного учреждеЕия из
числа работников учебного заведения.

8.2 Госуларственн}.ю аттестационную комиссик) возглавляет председатель, ко-
торый организует и контролирует деятельность комиссии, обеспе.r"uu", единство тре-
бований, предъявляемых к выпускникам.

Председателем государственной аттестационной комиссии не может быть ра-
ботник колледжа,

председатель государственной аттестационной комиссии утверждается органом
исполнительпой власти, в ведении которого находится колледж, по представлению
колледжа.

8.3 Щиректор колледжа является заместителем председателя государственной ат-
тестационной комиссии. В случае организации в колледже нескольких государствен-
ных аттестационньж комиссий заместителями председателя государственной аттеста-
ционной комиссии моryт быть назначены заместители руководителя.

8.4 Государственная аттестационнаlI комиссия формируется из преподавателей
колледжа и лиц, приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей других об-
разовательных )лrреждениЙ и специttлистов предприятий, организаций, учреждений по
профилю подготовки выпускников.

состав членов государственной аттестационной комиссии утверждается дирек-
тором колледжа.

8,5 основные функции государственных аттестационньIх комиссий:
- комплекснzш оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготов-

ки требованиям государственного образовательного стандарта;
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой государст-

венной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем про-
фессиональном образовании ;

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по
специЕuIьностям среднего профессионilльного образования.

8.6 Работа Госуларственной аттестационной комиссии осуществляется в
соответствии с:,+ Типовым положением об образовательном r{реждении среднего профессиональ-

ного образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным По-
становлением ПравИтельства Российской Федерации от 18.07.2008г. jr]g 543;

чЬ Положением об итоговой государственной аттестации выпускников образова-
тельньж учреждений среднего профессиональцого образования в Российской Фе-
дерации, утвержденным Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию от 27.12.|995г. Nч10;+ Уставом среднего специrшьного учебного заведения.
место работы комиссии устанавливается руководителем образовательного rI-

реждения по согласованию с председателем государственной аттестационной комис-
сии.

Государственная аттестационнаJI комиссия явJUIется единой для всех форм обу-
чения (очной, очно-заочной (вечерней), заочной, экстерната) по каждой основной про-
фессиональной образовательной программе. Расписание проведения итоговой государ-
ственной аттестации выпускников утверждается руководителем образовательного уч-
реждения и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начfuIIа
работы государстВенноЙ аттестационной комиссии. Щопуск студента к итоговой госу-
дарственной аттестации объявляется прик.вом по образовательному учреждению.

8.7 На заседания государственной аттестационной комиасии представляются
следующие документы:

ГосударсТвенные требования к минимуму содержания и уровню подготовки вы-
пускников и дополнительные требования образовательного rIреждения по сrте-
циziльности;
Программа итоговой государственной аттестации;
ПрикаЗ директора колледжа о допуске студентов к итоговой государственной ат-
тестации;



Сведения об успеваемости студентов;
Зачетные книжки студентов;
Книга протоколОв заседаний государственной аттестационной комиссии.
8.8 РешеНие госудаРственной аттестационной комиссии гIринимается на закры-

том заседании простьrм большинством голосов членов комиссии, участвующих в засе-
дании (при равном числе голосов голос председателя является решающим), в соответ-
ствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников образова-
тельньIх )лrреждений среднего профессионального образования в Российской Федера-
ции (Постановление Госкомвуза России от 27.|2.95 r. NЪ 10).

8.9 Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируlются.
протоколы подrтисываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии. Ве-
дение протоколов осуществляется в прошнурованных книгсж, листы которых пронуме-
рованы. Книга протоколов заседаний госуларственной аттестационной комиссии хра-
нится в делах образовательного учреждения в течение установленного срока.

8.10 Решение государственной аттестационной комиссии о присвоении квали-
фикации выпускникам, прошедшим итоговую государственную аттестацию и выдаче
соответств},ющего документа об образов ании, объявляется приказом руководителя об-
разовательного учреждения.

8.11 После окончания итоговой государственной аттестации государственна"яI ат-
тестационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на
совете образовательного учреждения. отчет представляется в орган исполнительной
власти, в ведении которого находится образовательное учреждение, в двухмесячный
срок посЛе завершения итогОвой госуларственной аттестации. В отчете должна быть
отражена следующrш информация :

- качественный состав государственных аттестационных комиссий;
- перечень видов итоговой государственной аттестации студентов по основной про-

фессиональной программе;

- характеристикаобщего уровня trодготовки студентов по данной специальности;
- количество дипломов с отличием;

анщIиЗ результатОв по каждОму видУ итоговой государственной аттестации;
недостатки в подготовке студентов по данной специzLIIьности;
выводы и предложения.

9 Защита выпускных квалификационных работ
9.1 На з2rrlиТУ выпускной ква-пификационной работы отводится до 45 минут.

Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной
комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад сту-
дента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, от-
веты студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной ква-
лификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заоедании госу-
дарственной аттестационной комиссии.

9.2ПРи оПределении окончательной оценки по защите выпускной квалификаци-
онной работы rIитываются:
_ доклад выrтускника по каждому рi}зделу выпускной работы;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя;

9.3 Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В
протоколе записываЮтся: итогОвая оценка выпускной ква_rrификационной работы, при-
суждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протокольi заседаний го-
сударственной аттестационной комиссии подписываются rrредседателем, заместителем
председателя, ответствонным секретарем и членчlми комиссии.

9.4 СтУленТы, выполнившие выпускную квалификационн}.ю работу, но полу-
чившие при затIIите оценку (неудовлетворительно)), имеют право на повторную защи-
тУ. В этом случае государственная аттестационная комиссия может признать целесооб-
разныМ повторн},Ю защитУ студентоМ той же выпускноЙ квалификационноЙ работы,



либо вынести решение о закреплении за ним нового задания на выпускную квалифика-

ционную работу и определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год.

9.5 Стуленту, полушвшему оценку (неудовлетворительно) при защите выrrуск-
ной квалификационной работы, выдается академическая справка установленного об-

разца. Академическая справка обменивается
на диплом в соответствии с решением государственной аттестационной комисСии пО-

сле успешной защиты студентом выпускной кватrификационной работы.

10 Хранение выпускных квалификационных работ
10.1 Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся

после их защиты в образовательном учреждении не меЕее пяти лет. По истечении ука-
занного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу руко-
водителя образовательного учреждения комиссией, которая представляет предложения
о списании выпускных квалификационньIх работ.

10.2 Списание выпускных квалификационньIх работ оформляется соответст-
вующим актом.

10.3 Лу"rшие выпускные квалификационные работы, представлrIющие улебно-
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в каби-
нетах образовательного учреждения.

10.4 По запросу предприятия, учреждения, организации руководитепь образова-

тельного r{реждения имеет право разрешить снимать копии выпускных квалификаци-
oHHbIx работ студентов. При наличии в выпускной квалификационЕой работе изобрете-

ния или рационЕIлизаторского предложения разрешение на копию выдается только по-

сле оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права студента.
10.5 Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственноЙ

аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могУт
быть использованы в качестве уrебных пособий, реализованы через выставки-ПроДаЖи

и т.п.



Рекомендации куратору учебной группы дипломников

1. Куратор группы должен знать основные документы, организующие дипломное
проектирование, структуру и основные этапы его организации в учебном заведении,
график учебного процесса групrrы.

2. Куратору группы необходимо знать и помнить, что отсев студентов на послед-
нем курсе автоматически приводит к невыполЕению плана выпуска молодьIх специа-
листов. Сохранение контингента учебной группы и выполнеЕие плана выпуска являет-
ся итогом работы куратора за весь период обучения учебной группы.

3. Основньтми обязанностями куратора выпускной 1чебной группы являются:
а) Ознакомление с приказом по колледжу об утверждении тем дипломных про-
ектов студентов группы и занесение этих сведений в журнал куратора за2 неде-
ли до начала преддипломной практики.
б) Постоянный контакт с руководителем преддиппомной практики - rrреподава-
телем колледжа по вопросам дисциплины студентов и выполнения программы
rrреддипломной rrрактики.
в) Обеспечение явки дипломников на установочные лекции:

По обязанностям студентов во время дипломного проектирования на 1 не-

деле дипломного проектирования
По отдельным разделам дипломньIх проектов,

г) Осуществление контроля за ходом выполнения этапов диIIломного проекти-

рования, заполнение графиков выIIолнения диrrломньIх проектов еженедельно в
период диIIломного проектирования.
д) Обеспечение постоянной связи с заместителем директора по УПР, методи-
стом, руководителями дипломного проектирования и консультантами отдельньIх
частей диrrломного проекта.



План отчета председателя ГАК

1. Номер и наименование специальности. Щата защиты дипломных проектов (работ) -
соответствие срокам, установленным учебным планом.

2. Количество учащихся, защитивших дипломные проекты:
Всего -
Из них защитили на <5> -

на <4> -

на <3>> -
Не защитили (получили оценку <2>) *
Получили диплом с отличием -
з. Причины пол)пrения неудовлетворительных оценок и решение Гдк о предоставле-

нии права повторной защиты.
4. Количество дипломных проектов (работ), рекомендованных к внедрению в произ-

водство или учебный процесс.
5. Количество и качество макетов, заполненных дипломниками.
6. Общая характеристика состояния дипломного проектирования в колледже (соответ-

ствие тематики и содержания дипломньж проектов (работ) современному уровню
рrввития науки и техники; качество отдельных р€rзделов и частей дипломного про-
екта, соответствие содержания дипломньж проектов (работ) дипломным заданиям и
т.п.).

7. ПримеРы дипломньIх проектов (работ), представляющих научно-технический или
практический интерес.

8. Качество отзывов руководителей дипломного проектирования и рецензентов.
9. ХаракТеристика общей теоретической и практической подготовки студентов.
i0. основные характерные недостатки дипломных проектов (работ).
1 1. основные недостатки организации дипломного проектирования.
12. Недостатки в организации защиты дипломньIх проектов и работы гАк.
1З. Предложения по улучшению качества подготовки спецись,Iистов, организации ди-

пломного проектирования и защиты дипломных проектов (работ).

Председатель ГАК
Занимаемая должность

(Ф.и.о.)

Обязанности секретаря ГАК

Секретарь ГАК назначается приказом по колледжу из членов ГАК.
1. Подготовка книги протоколов заседания ГАК.
2. Заполнение протокола заседания комиссии.
3. Передача защищенньIх дипломньж проектов (работ) в архив колледжа.
4. Участие в составлении отчета о работе ГАК,

Обязанности заместителя директора по УПР

1. Полные сведения о выпускниках и средний балл
2. Графики ритмичности выполнения дипломных работ и дипломньж rrроектов
з. Готовит зачетные книжки
4, Заполняет зачетные книжки



Организация защиты дипломного проекта

1. Представление дипломника - председатель ГАК.
2. Щоклал дипломника -7 минут.
з. ознакомление с отзывом руководителя дипломного проектирования - член гАк.
4. Ознакомление с рецензией - член ГАК.
5. Вопросы к дипломнику, относящиеся к содержанию дипломного проекта (работы) -

председатель ГАК, члены ГАК.
6. объявление об окончании защиты-председатель ГАК,
'l. После окончания защиты диrrломньIх проектов (работ) студентаМи подводЯтся ито-

ги защиты, производится окончательное заполнение протокола заседания ГАК с вы-

ставлением итоговых оценок, rтрисуждением квzl:lификации, вынесением особьж

мнений и подписанием протокола председателем, заместителем председателя и

всеми членами ГАк.
8. ознакомление с 11ротоколом заседания ГАК и поздравление молодых специалистов

- председатель ГАК.
Примечания:
1. Книгу протоколов ГАК получает у директора ответственньiй секретарь гАк.
2. Ведение книги протоколов осуществляет ответственный секретарь гАк.
З. После окончания защиты ответственный секретарь ГАК сдает книгу протоколов

ГАК директору на хранение в сейф.



Министерство науки и профессионального образования РС(Я)

Госуларственное образовательное учреждение среднего профессионапьного образования

Покровский колледж бизнес - технологий
прикАз

200_г.

Об итогах очередного выrтуска
молодых специаJIистов

1. Присвоить квалификацию , выдать диплом об окончании сред-
него сtrециаJIьного учебного заведения по специальности и от-
числить из колледжq как окончивших теоретический курс обученияи успешно за-

щитивших дипломные проекты (работы), следующих специztлистов:
1.1. По дневному отделению:

1. (Ф.и.о.)
2,

и т.д.
1.2. По заочному отделению:

1. (Ф.и.о.)
2.

и т.д.

2. Выдать справку об окончании теоретического курса и производственного обучения
без присуждения квалификациии отчислить из колледжа выпускников, получив-
ших неудовлетворительную оценку rrри защите дипломного проекта (работы):

1. (Ф.и.о.)
2.

и т.д.
2.1. Предоставить право повторной защиты диrrломных rrроектов (работ) в

месяце 20_года без изменения дипломного задания следующим выпускник€tм
колледжа.

2.2. Предоставить право повторной защиты диппомньIх проектов (работ) в
месяце 20_года с вьцачей нового диrrломного задания следующим выпускни-

кам колледжа.
1. (Ф.и.о.)
2.
и т.д.

Основание: Протоколы заседаний ГАК

,.Щиректор:
согласовано
Зам. директора по УПР
Начальник отдела кадров

}lъ

Гр.

Гр.



Рекомендации рецензенту

Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на

нее;
- оценку качества выIIолнения каждого раздела выпускной квалификационной

работы;
- оценку стегIени разработки HoBbIx вопросов, оригинальности речений (пред-

ложений), теоретической и практической значимости работы;
- оценку качества выполнения графической части проекта и пояснительной

записки;
- перечень положительных качеств проекта и его ocHoBHbIx недостатков;
Кроме того, в рецензии следует оценить обоснованность и правильность приня-

тых технических решений и rrриведенньtх расчетов, грамотность и ясность изложения
текста записи, оформление проекта в соответствии с требованиями стандартов ЕСКЩ и
Естд.

В конце рецензии должна быть дана общая оценка дипломного проекта по IIяти-
балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и сде-
лан окончательный вывод о возможности (или невозможности в слr{ае неудовлетвори-
тельной оценки проекта) присвоения дипломнику соответствующей квалификации.

Рецензия на дипломный проект представляется в колледж в отпечатанном виде
(или рукописном) на специальном бланке с подписью рецензента, указанием занимае-
мой должности, rIеной степени, звания и места работы.

На рецензирование одной выпускной квалификационное работы образователь-
ным учреждением должно быть предусмотрено 5 часов1



Основные функции руководителя выпускной квалификационной работы

- Разработка индивидучlJIьньж заданий;
- Консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения

выпускной квалификационной работьi;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8

сТудентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не бо-
лее двух часов в неделю.

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель
проверяет и подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом переда-
ет в учебную часть.

Отзыв должен содержать:
1. Наименование темы проекта, упоминание о количестве страниц, объяснитель-

ной записки и количество листов в графической части.
2. Краткий перечень ocHoBHbIx вопросов изложенных в пояснительной записке.
З, Обязательн},ю характеристику проекта с точки зрения его актуальности для

промышленности ( рекомендован для внедрения , производством используются мате-
ри€шы проекта, изготовлен макет и т.д.). Всли тема проекта является частью обшей раз-
работки, то это должно быть обязательно отмечено

4. Оценку работы студента над проектом в отношении самостоятельности.
5. Характеристику проведенной студентом экспериментальной работы по изго-

товлению макета проведенных испытаний.
6. Оценку качества выполнения объяснительной записки в графической части и

общее заключение о выполнение дипломного проекта с оценкой по пятибальной систе-
ме (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).


