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1.Общие положения.
1.1.Итоговая государственная аттестация
является итоговой оценкой
качества освоения профессиональной образовательной программы
выпускником.
1.2.Цель итоговой государственной аттестации - оценка соответствия
компетенций выпускников государственному образовательному стандарту по
специальности среднего профессионального образования.
1.3.Нормативной основой итоговой государственной аттестации является
статья 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» в редакции от 10
июля 1992 года № 3266-1.
2.Форма и проведение итоговой аттестации.
2.1.Формой итоговой государственной аттестации выпускников является, в
соответствии с государственными образовательными стандартами, защита
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный
проект).
2.2.Требования к выпускной квалификационной работе разрабатываются в
профессионально-методическом объединении преподавателей конкретной
специальности с учетом ее специфики и утверждаются заместителем
директора по учебно-методической работе.
2.3.Тематика выпускных квалификационных работ, требования к ним
доводятся до обучающихся не позднее, чем через два месяца с начала
обучения по основной профессиональной образовательной программе.
Тематика работ является примерной и может уточняться по мере изучения
учебных дисциплин и профессиональных модулей.
2.4.Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является наличие полного освоения всех дисциплин (с оценкой «зачтено»),
всех профессиональных модулей (с оценкой «вид профессиональной
деятельности освоен»), представление документов, подтверждающих
прохождение производственных практик, а также выпускником могут быть
представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие
работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики.
2.5.Ежегодно, до 01 октября, по каждой специальности разрабатывается
программа итоговой аттестации выпускников, которая утверждается
заместителем директора по учебно-методической работе.
2.6.Программа итоговой аттестации включает в себя:
 вид государственной итоговой аттестации;
 сроки проведения государственной итоговой аттестации;
 объем времени на подготовку к государственной итоговой аттестации;
 условия подготовки к государственной итоговой аттестации;
 требования к рецензированию выпускной квалификационной работы;
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 требования
к
процедуре
проведения
защиты
выпускной
квалификационной работы;
 критерии оценки результата государственной итоговой аттестации.
3. Оценка результатов итоговой государственной аттестации.
3.1.Защита выпускной квалификационной работы оценивается по
пятибалльной шкале.
3.2.Итоговой оценкой результата итоговой государственной аттестации
является оценка 5«отлично», 4«хорощо»,3 «удовлетворителььно» .
3.3.Основным критерием оценки является качество защиты выпускной
квалификационной работы.
3.4.При выставлении оценки учитывается также предварительная оценка
работы руководителем, оценка работы рецензентом, качество выступления и
презентации, ответы на вопросы членов государственной экзаменационной
комиссии, актуальность работы в практической профессиональной
деятельности.
3.5.Решение об оценке принимается коллегиально, оно считается принятым,
если за него проголосовало более 50% членов государственной
аттестационной комиссии. При наличии спорных вопросов решающим
является мнение председателя государственной аттестационной комиссии.
3.6.При несогласии выпускника с оценкой результата, он может обжаловать
его в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.Государственная аттестационная комиссия.
4.1.Для проведения итоговой государственной аттестации создается
государственная экзаменационная комиссия по каждой специальности.
4.2.Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель
из представителей работодателей, заместителем председателя назначается
директор
или
его
заместитель,
обеспечивающие
организацию
государственного экзамена.
4.3.В состав государственной экзаменационной комиссии входят также
преподаватели профессиональных модулей, представители работодателей,
внешних экспертов, преподаватели других образовательных учреждений по
профилю специальности.
4.4.Кандидатуры
председателей
государственных
экзаменационных
комиссий
утверждаются
учредителем,
членов
государственных
экзаменационных комиссий - директором колледжа.
4.5.Результаты итоговой государственной аттестации заносятся в протокол,
подписываются председателем, членами и секретарем государственной
экзаменационной комиссии.
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