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Государственная  
итоговая аттестация 

 является обязательной и заключается в 
определении соответствия результатов 
освоения обучающимися основных 
образовательных программ 
соответствующим требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта 

Статья 59 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
"Об образовании в Российской Федерации» 
 
 



Формы  государственной итоговой 
аттестации 

 защита выпускной квалификационной 
работы; 

 государственный экзамен (вводится по 
усмотрению образовательной 
организации). 

Раздел III Приказа МОиН РФ от 16.08.2013 г. N 968 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования" 



Выпускная квалификационная 
работа 

способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по 
профессии или специальности при 
решении конкретных задач, а также 
выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной 
работе 



Профессии СПО 
1) выпускная практическая 

квалификационная работа  
И 

1) письменная экзаменационная работа 

Специальности СПО 
1) дипломная работа (технический 

профиль) 
ИЛИ 

1) Дипломный проект () 



Выполнение и защита 
выпускной 

квалификационной работы 



Организация консультаций 

 консультирование руководителей ВКР; 
 консультирование по экономической и 

практической частям ПЭР; 
 

посещение студентами консультаций в 
соответствии с утвержденным графиком 

обязательно  



 За 2 недели до начала государственной 
(итоговой) аттестации руководитель 
проверяет ВКР и представляет отзыв, в 
котором отмечает: 

 особенности работы,  
 достоинства и недостатки,  
 отношение обучающегося к выполнению ВКР, 

проявленные (не проявленные) им способности,  
 уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося 
продемонстрированные им при выполнении ВКР,  

 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. 

 



 В случае несоответствия ВКР 
требованиям задания, 
некачественного ее 
выполнения или невыполнения 
выпускник приказом по 
колледжу не допускается к 
защите выпускной 
квалификационной  работы  



Организация защиты  выпускных 
квалификационных работ  
 Выпускник передает пояснительную 

записку председателю экзаменационной 
комиссии 

 Зачитывается отзыв руководителя  на 
работу студента.  



 Председатель комиссии разрешает 
выпускнику начать доклад по защите 
темы ВКР.  

 Доклад должен быть кратким (5-8 мин.), 
конкретным, и свидетельствовать об 
умении выпускника применять на 
практике полученные знания 

  Выступление сопровождается показом 
презентации и должно содержать: 

 

 сведения по основным разделам ВКР 
 

 разбор, обоснование и доказательство 
технологической части работы 

 выводы о достижении поставленной цели 



Критерии оценивания ВКР 
 
 Обоснованность  
 Уровень теоретических  знаний, 

позволяющих решать 
профессиональные задачи  

 Аргументированность  
 Культура изложения ответа  



Результаты защиты ВКР 
− «отлично»,  

− «хорошо»,  

− «удовлетворительно», 

− «неудовлетворительно», 

− присвоенный  квалификационный 

разряд. 



Обучающемуся, не выполнившему ВКР 
или получившему оценку 
«неудовлетворительно» при её защите, 
выдается справка об обучении или 
периоде обучения установленного 
образца.  
 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или 
получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, 
проходят ГИА не ранее чем через шесть 
месяцев после прохождения ГИА 
впервые. 
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