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1. Общие положения 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) в БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж» (далее – Колледж) представляет собой 

процесс оценивания уровня образования, сформированности компетенций, 

квалификации выпускников Колледжа на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

− Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»,  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464 г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

1.3. Положение о ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования устанавливает правила организации и 

проведения в Колледже  ГИА студентов, завершающей освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов 

среднего звена) (далее - образовательные программы СПО), включая формы 

ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении ГИА, 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 выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

1.4. Обеспечение проведения ГИА по образовательным программам СПО 

осуществляется Колледжем.  

1.5. Колледж использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении ГИА студентов. 

1.6. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

1.7. Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

1.8. Лица, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования в форме самообразования либо обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 
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среднего профессионального образования в Колледже проходят итоговую 

аттестацию в соответствии с Положением о итоговой аттестации выпускников 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

БПОУ  ВО «Вологодский строительный колледж». 

Данные обучающиеся также вправе пройти экстерном государственную 

итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

 

2. Государственная экзаменационная комиссия  

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО соответствующим требованиям 

ФГОС СПО ГИА проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются Колледжем по каждой образовательной 

программе СПО.  

2.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии:  

− комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, 

компетенций выпускника и соответствия результатов освоения 

образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта;  

− решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче диплома о среднем 

профессиональном образовании;  

− разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования.  

2.3. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в 

своей деятельности настоящим Положением и учебно-методической 

документацией, разрабатываемой Колледжем на основе федерального 

государственного образовательного стандарта в части требований к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

по конкретным профессиям или специальностям среднего профессионального 

образования.  

2.4. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей и мастеров Колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

2.5. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора Колледжа. 

2.6. Численность государственной экзаменационной комиссии должна 

составлять не менее 4 человек. Ответственный секретарь государственной 

экзаменационной комиссии   назначается   приказом   директора   из   числа 

членов комиссии. 

2.7. Государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) 

возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 
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государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

2.8. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный 

год (с 1 января по 31 декабря) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере образования – Департаментом образования 

Вологодской области, по представлению образовательной организации 

Колледжа. 

2.9. Председателем государственной экзаменационной комиссии 

Колледжа утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, 

из числа:  

− руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, ученую степень (ученое звание) и (или) высшую 

квалификационную категорию;  

− ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников.  

2.10. Руководитель профессиональной образовательной организации 

является заместителем председателя государственной экзаменационной 

комиссии. В случае создания в Колледже нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей 

руководителя образовательной организации или педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию.  

2.11.  Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

 

3. Формы государственной итоговой аттестации 

3.1. Формой ГИА по основным профессиональным образовательным 

программам СПО в Колледже является защита выпускной квалификационной 

работы.  

3.2. 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. 

3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы СПО 

выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах:  

− выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

− дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

Колледжем.  

3.5. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
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практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

3.6. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных 

работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора Колледжа. 

3.7. Программа государственной итоговой аттестации утверждаются 

образовательной организацией после их обсуждения на заседании 

педагогического совета Колледжа с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

3.8. Программа ГИА является частью основной профессиональной 

образовательной программы. При разработке программы ГИА определяются:  

− вид государственной итоговой аттестации;  

− объем времени на подготовку и проведение ГИА;  

− сроки проведения ГИА;   

− условия подготовки и процедура проведения ГИА;  

− формы проведения ГИА;  

− критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

3.9. Для оценивания персональных достижений выпускников на 

соответствие их требованиям соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированных 

компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются педагогическими 

работниками Колледжа, рассматриваются на заседании предметно-цикловой 

комиссии и утверждаются приказом директора Колледжа. 

3.10. ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации.  

 

4. Организации подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ студентами, завершающими освоение программ 

подготовки специалистов среднего звена 

 

4.1. Организация разработки тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ 

4.1.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

дипломного проекта или дипломной работы. 

Часть выпускной квалификационной работы может быть проведена в 

виде демонстрационного экзамена.  

4.1.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования и готовности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  
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4.1.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

отражается в Программе государственной итоговой аттестации. 

4.1.4. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями междисциплинарных курсов в рамках профессиональных 

модулей совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются 

соответствующими предметно-цикловыми комиссиями. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена студентами при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки и согласована с 

работодателем.  

4.1.5. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать 

современным требованиям развития науки, техники, экономики, образования и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняться по возможности по 

предложениям (заказам) предприятий или образовательных организаций.  

При определении темы выпускной квалификационной работы, необходимо 

учитывать, что ее содержание может основываться:  

− на обобщении выполненной ранее студентом курсовой работы, если она 

выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля;  

− на использовании результатов компетентностно-ориентированных 

заданий при подготовке к экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю.  

4.1.6.  Приказом директора образовательной организации назначается 

руководитель выпускной квалификационной работы. Одновременно, кроме 

основного руководителя, могут быть назначены консультанты по отдельным 

частям (вопросам) выпускной квалификационной работы.  

4.1.7. По выбранному направлению исследования руководитель 

выпускной квалификационной работы разрабатывает совместно со студентом 

индивидуальный план подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

работы. В процессе работы по выбранному направлению исследования 

происходит окончательная формулировка темы выпускной квалификационной 

работы.  

4.1.8. По утвержденным темам руководители выпускных 

квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого 

студента. (Приложение 1).   

4.1.9. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой студентов.  

4.1.10. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются 

студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.  

4.1.11. Задания на выпускную квалификационную работу 

сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и выполнения, 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 

квалификационной работы.  

4.1.12. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет  заместитель директора по учебной 
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работе. Промежуточный контроль осуществляют заведующие отделениями,  

педагоги-организаторы, председатели предметно-цикловых комиссий.  

4.1.13. Основными функциями руководителя выпускной 

квалификационной работы являются:  

− разработка индивидуальных заданий;  

− консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы;  

− оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и 

материалов;  

− контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы.  

− подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу.  

4.1.14. В обязанности консультанта входит:  

− руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы 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.  

4.1.15. За каждым руководителем может быть одновременно закреплено 

не более 8 студентов.  

4.1.16. Часы консультирования входят в общие часы руководства 

выпускной квалификационной работой и согласовываются на заседании 

предметно-цикловой комиссии, но не более двух часов в неделю на каждого 

студента.  

4.1.17. Выпускные квалификационные работы могут выполняться 

студентом как в Колледже, так и на предприятии (организации).  

4.1.18. Сроки государственной итоговой аттестации определяются ФГОС 

СПО. 

4.1.19. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) по 

подготовки специалистов среднего звена может носить опытно-практический, 

опытно-экспериментальный, теоретический, проектный характер.  

4.1.20. Оформление выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать методическим рекомендациям по оформлению 

текстовой/графической части выпускной квалификационной работы, 

разработанным в Колледже. Пояснительная записка должна иметь титульный 

лист (Приложение 2). 

 

4.2. Отзыв на выпускную квалификационную работу 

4.2.1. По завершении студентом выпускной квалификационной работы по 

программам подготовки специалистов среднего звена, руководитель проверяет 

качество работы, подписывает и составляет отзыв. 

4.2.2. В отзыве руководителя указывается (Приложение 3): 

− заключение о степени соответствия выполняемой квалификационной 

работы заданию; 
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− характеристика выполнения каждого раздела работы, степени 

использования последних достижений науки и техники; 

− оценка качества выполнения графической и текстовой части; 

− перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы 

и его основных недостатков; 

− оценка выпускной квалификационной работы  в целом. 

 

 

4.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ  

4.3.1. Выпускная квалификационная работа по программам подготовки 

специалистов среднего звена подлежит обязательному рецензированию. 

4.3.2. Выполненные выпускные квалификационные работы 

рецензируются специалистами из числа работников предприятий, организаций, 

преподавателей образовательных организаций, компетентными в вопросах, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.  

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора Колледжа не позднее, чем за две недели до защиты выпускной 

квалификационной работы.  

4.3.3. Каждому рецензенту может быть прикреплено не более 8 студентов. 

4.3.4. На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

профессиональной организацией должно быть предусмотрено не более 4 

академических часов.  

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

выпускниками, пишется общая рецензия на всю выпускную квалификационную 

работу.  

4.3.5. Рецензия должна включать (Приложение 4): 

− заключение о степени соответствия выполняемой квалификационной 

работы заданию; 

− характеристика выполнения каждого раздела работы, степени 

использования последних достижений науки и техники; 

− оценка качества выполнения графической и текстовой части; 

− перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы 

и его основных недостатков; 

− оценка выпускной квалификационной работы  в целом. 

4.3.6. Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, 

чем за день до защиты выпускной квалификационной работы.  

4.3.7. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается.  

 

4.4. Защита выпускных квалификационных работ 

4.4.1. В Колледже может проводиться предварительная защита выпускной 

квалификационной работы. 

4.4.2. Защита производится на открытом заседании ГЭК  с участием не 

менее двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
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заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

4.4.3. 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 обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва 

и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

государственной экзаменационной комиссии.  

4.4.4. При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются:  

− качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

убежденность автора);  

− культура научной речи: точность, ясность, краткость;  

− объем и глубина знаний по предмету исследования, эрудиция, 

использование междисциплинарных связей;  

− навыки публичного выступления: манера общения, умение использовать 

наглядные пособия, способность заинтересовать слушателей;  

− качество оформления демонстрационных материалов;  

− ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность;  

− деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к 

дискуссии и сотрудничеству; 

− оценка рецензента;  

− отзыв руководителя.  

4.4.5. Выпускные квалификационные работы студентов оцениваются по 

пятибалльной системе:  

«5» (отлично) ставится за выпускную квалификационную работу, 

содержащую глубокое, логичное и полное раскрытие темы, отличающуюся 

самостоятельностью, пониманием, владением теоретическим материалом, 

опирающуюся на практический опыт студента. Оформление полностью 

соответствует предъявленным требованиям. Работа имеет положительный 

отзыв руководителя работы и положительную рецензию. При защите студент 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, ориентируется в терминологии, используемой в ВКР, во время 

доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики, и т.п.) 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы комиссии, показывает свою 

точку зрения, опираясь на теоретические положения, практическая часть 

выполнена качественно и на высоком уровне. 

«4» (хорошо) ставится за выпускную квалификационную работу, 

содержащую последовательное изложение основных вопросов темы, знание 

теоретического и практического материала, работа отличается достаточной 

обоснованностью выводов и обобщений, но содержит некоторые неточности в 

изложении материала. Оформление соответствует предъявленным требованиям. 

Работа имеет положительный отзыв руководителя работы и положительную 

рецензию. При защите студент показывает хорошее знание вопросов темы, 
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свободно оперирует данными исследования, время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики, и т.п.) материал, в основном 

отвечает на поставленные вопросы комиссии, но иногда допускает неточности 

при ответах. 

«3» (удовлетворительно) ставится за выпускную квалификационную 

работу в основном раскрывающую содержание темы, отличающуюся 

схематичностью, неглубоким и недостаточным раскрытием темы, нарушением 

последовательности. Работа содержит отдельные неточности в раскрытии темы. 

Работа недостаточно выразительна, но грамотно оформлена в целом в 

соответствии с требованиями. В отзыве руководителя дипломной работы и 

рецензии имеются замечания по содержанию работы и методам исследования. 

При защите студент проявляет неуверенность, слабое знание вопросов темы, не 

дает полного аргументированного ответа на поставленные вопросы, допускает 

неточности и ошибки при толковании основных положений и результатов 

работы, не имеет собственной точки зрения на проблему исследования, слабо 

ориентируется в терминологии, иллюстративный материал подготовлен не в 

полном объеме. 

«2» (неудовлетворительно) ставится в том случае, если работа не 
соответствует ни одному из вышеуказанных требований. Содержание и тема 

плохо согласуются между собой. Работа не содержит анализа практического 
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 
изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный 

характер. Работа характеризуется низким уровнем самостоятельности, 
отсутствием пониманием проблемы, не опирается на практический опыт 

студента. Студент допускает нарушения правил оформления, демонстрирует 
низкую культуру ссылок. В отзыве и рецензии имеются критические замечания. 

При защите студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по теме, 
не ориентируется в терминологии работы, не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки. 

4.4.6. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на 

повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия 

может признать целесообразным повторную защиту студентом той же 

выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за 

ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить 

срок повторной защиты, но не ранее чем через шесть месяцев.  

 

4.5.  Хранение и использование выпускных квалификационных 

работ 

4.5.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в колледже не менее пяти лет. По истечении 

указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по 

приказу директора комиссией, которая представляет предложения о списании 

выпускных квалификационных работ.  

4.5.2. Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом.  
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4.5.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий в кабинетах.  

4.5.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор 

Колледжа имеет право разрешить снимать копии выпускных 

квалификационных работ студентов. При наличии в выпускной 

квалификационной работе изобретения или рационализаторского предложения 

разрешение на копию выдается только после оформления (в установленном 

порядке) заявки на авторские права выпускника.  

Изделия и продукты творческой деятельности по решению 

государственной экзаменационной комиссии могут не подлежать хранению в 

течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, 

реализованы через выставки - продажи и т.п. 

 

5. Организация и выполнение выпускной квалификационной 

работы студентами, завершающими освоение программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  

 

5.1. Содержание выпускных квалификационных работ 

5.1.1. Выпускная квалификационная работы предусматривает выполнение 

выпускной практической квалификационной работы и защиту письменной 

экзаменационной работы.  

5.1.2. Колледж не позднее, чем за полгода до начала государственной 

итоговой аттестации доводит до сведения студентов конкретный перечень 

выпускных практических квалификационных и письменных экзаменационных 

работ, входящих в состав государственной итоговой аттестации.  

5.1.3. Содержание выпускных практических квалификационных работ и 

темы письменных экзаменационных работ разрабатываются преподавателями 

профессионального цикла дисциплин совместно с мастерами 

производственного обучения, рассматриваются соответствующими предметно-

цикловыми комиссиями, согласовываются заместителем директора по учебной 

работе. Темы практических квалификационных и письменных 

экзаменационных работ закрепляются за каждым студентом приказом 

директора Колледжа. 

5.1.4. Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, предусмотренных ФГОС СПО, быть связана с наиболее характерными 

заданиями, выполняемыми студентами в период производственной практики.  

 

5.2. Организация подготовки и выполнение выпускной практической 

квалификационной работы  

 5.2.1. Сложность выпускной практической квалификационной работы 

должна быть не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС 

СПО.  

5.2.2. Выпускная практическая квалификационная работа может быть 

выполнена студентом на предприятии, где он проходил производственную 

практику, либо в Колледже.  
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5.2.3. Выпускная квалификационная практическая работа может быть 

проведена в форме демонстрационного экзамена. 

-  К участию в демонстрационном экзамене допускаются студенты 

завершившие обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам СПО. 

5.2.4. Для выполнения выпускных практических квалификационных 

работ студентами преподаватели, мастера производственного обучения 

совместно с соответствующими работниками предприятий своевременно 

подготавливают машины, оборудование, рабочие места, материалы, заготовки, 

инструменты, приспособления, документацию, обеспечивают соблюдение норм 

и правил охраны труда. Студенту сообщаются порядок и условия выполнения 

работы, выдается необходимая техническая документация (чертежи, 

технологические карты, монтажные схемы, технические требования к 

предстоящей работе и т.п.) и также наряд с указанием содержания и разряда 

работы, нормы времени, рабочего места.  

5.2.5. Для проведения выпускных практических квалификационных работ 

преподавателем (мастером производственного обучения) готовятся следующие 

документы:  

− перечень выпускных практических квалификационных работ  

− приказ о закреплении выпускных практических квалификационных работ 

за студентами;  

− график проведения выпускных практических квалификационных работ  

− наряд на выполнение выпускных практических квалификационных работ 

(Приложение 7) 

− производственную характеристику. 

5.2.6. В качестве критериев оценки выполнение выпускных практических 

квалификационных работ выступают  

− умение самостоятельно планировать предстоящую работу, организовать 

рабочее место в соответствии с установленными требованиями;  

− уровень владения приемами и способами выполнения работ, 

осуществление пооперационного самоконтроля, умение выявлять 

причины брака и принимать меры по их устранению;  

− точность соблюдения последовательности технологических операций;  

− соблюдение технологических требований к качеству готовой продукции;  

− выполнение установленных норм времени (выработки);  

− умение пользоваться оборудованием, инвентарем, нормативно-

технологической документацией;  

− соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил;  

− соблюдение требований безопасности труда и пожарной безопасности;  

− рациональность расходования сырья, электроэнергии.  

Выпускник должен знать режимы работы и правила технической 

эксплуатации рабочего места.  

5.2.7. Критериальный показатель владения приемами и способами 

выполнения работ включает и проверку умений студентов осуществлять 

самоконтроль процесса и результатов своего труда. Примерами основных 

измерителей эталонов при определении качества выполнения 

производственных работ выступают технические и другие установленные 
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требования и условия к качеству работ (продукции), государственные 

стандарты на продукцию, чертежи, санитарные нормы, правила.  

Показателем качества подготовки является производительность труда 

студентов.  

Под производительностью труда обучающихся понимают 

продуктивность их производственной (учебно-производственной) 

деятельности, измеряемой количеством продукции (работы), произведенной за 

единицу времени. Таким образом, производительность труда, прежде всего, 

отражает то, как выполняются нормы времени (нормы выработки).  

Показатель организации труда и рабочего места включает умения 

планировать и организовывать свой труд и рабочее место в соответствии с 

установленными правилами, нормами, требованиями.  

Критерий соблюдение требований безопасности труда осуществляется 

как по отдельному вопросу, так и в комплексе - по всему кругу основных 

требований охраны труда, электробезопасности, производственной санитарии и 

гигиены, экологических требований, в том числе применительно к изучаемой 

профессии с использованием соответствующей нормативной документации. 

При определении времени, фактически затраченного на выполнение выпускной 

практической квалификационной работы, время простоев, происшедших не по 

вине студента, исключается.  

5.2.8. Результаты выполнения выпускных практических 

квалификационных работ оцениваются по пятибалльной шкале следующим 

образом:  

«5» (отлично) выставляется, если студент: 

− самостоятельно планирует предстоящую работу, организует рабочее 

место в соответствии с установленными требованиями;  

− владеет приемами и способами выполнения работ, осуществляет 

самоконтроль за выполнением действий при выполнении работ, выявляет 

причины брака и принимает меры по их устранению;  

− точно выполняет последовательность технологических операций в 

соответствии с нормативно-технологической документацией;  

− на 100% выполняет установленные нормы выработки с использованием 

выбранного им оборудования, инвентаря, позволяющих повысить 

производительность труда и снизить трудозатраты;  

− осуществляет контроль качества выполняемой работы;  

− умеет пользоваться нормативно-технологической документацией;  

− соблюдает правила санитарии и гигиены во время работы;  

− соблюдает правила техники безопасности труда и пожарной 

безопасности;  

− бережно относится к оборудованию, инвентарю, посуде;  

− экономно расходует сырье, электроэнергию.  

«4» (хорошо) выставляется, если студент: 

− самостоятельно планирует предстоящую работу, организует рабочее 

место, но допускает незначительные отклонения от установленных 

требований, которые исправляет самостоятельно;  
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− владеет приемами и способами выполнения работ, осуществляет 

самоконтроль за выполнением действий при выполнении работ, выявляет 

причины брака и принимает меры по их устранению с помощью мастера;  

− соблюдает последовательность технологических операций в соответствии 

с нормативно-технологической документацией, но допускает 

несущественные отклонения, которые исправляет самостоятельно;  

− на 100% выполняет установленные нормы выработки с использованием 

выбранного им оборудования, инвентаря, позволяющих повысить 

производительность труда и снизить трудозатраты;  

− осуществляет контроль качества готовой продукции с помощью мастера;  

− допускает несущественные отклонения от установленных требований к 

качеству, но самостоятельно указывает на недостатки;  

− умеет пользоваться нормативно-технологической документацией;  

− соблюдает правила санитарии и гигиены во время работы;  

− соблюдает правила техники безопасности труда и пожарной 

безопасности;  

− экономно расходует сырье, электроэнергию;  

− бережно относится к оборудованию, инвентарю.  

«3» (удовлетворительно) выставляется, если студент: 

− планирует предстоящую работу, но пользуется незначительной помощью 

мастера, организует рабочее место с отдельными несущественными 

ошибками;  

− владеет приемами и способами выполнения работ, осуществляет 

самоконтроль за выполнением действий, но не в системе, при этом 

затрудняется в выявлении причин допущенных дефектов и принятии мер 

по их устранению;  

− выполняет установленные нормы выработки с некоторыми нарушениями 

технологии производства, исправляемыми с помощью мастера (при этом 

затрудняется обосновать выбор оборудования, инвентаря);  

− допускает незначительные отклонения от установленных требований к 

качеству;  

− осуществляет контроль за качеством готовой продукции помощью 

мастера;  

− умеет пользоваться нормативно-технологической документацией;  

− соблюдает санитарно-гигиенические нормы и правила;  

− соблюдает правила техники безопасности труда и пожарной безопасности  

− осуществляет контроль готовой продукции с помощью мастера;  

− нерационально расходует сырье, электроэнергию.  

«2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент: 

− затрудняется в планировании предстоящую работу даже с помощью 

мастера;  

− не умеет организовать рабочее место в соответствии с предъявляемыми 

требованиями;  

− допускает нарушения в последовательности технологических операций  

− затрудняются в выполнении работ с использованием нормативно-

технологической документации; не может осуществлять контроль за 

качеством конечной продукции даже при участии мастера; 
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− нарушает санитарно-гигиенические нормы и правила, требования 

техники безопасности;  

− допускает значительное недовыполнение норм выработки;  

− качество готовой продукции не соответствует установленным 

требованиям. 

5.2.9. По результатам выполнения выпускной практической 

квалификационной работы государственной экзаменационной комиссией 

составляется протокол (Приложение 9). 

 

5.3. Организация подготовки и выполнение письменной 

экзаменационной работы 

5.3.1. Темы письменных экзаменационных работ должны быть связаны с 

наиболее характерными заданиями, выполняемыми студентами в период 

производственной практики, с содержанием выпускной практической 

квалификационной работы и соответствовать объему знаний, предусмотренных 

ФГОС и квалификационной характеристикой. 

5.3.2. Структура заданий в Колледже может быть единой для каждой 

профессии, однако не допускается повторение элементов заданий.  

5.3.3. Название темы должно быть кратким, отражающим основное 

содержание работы, иметь четкую целевую направленность.  

5.3.4. Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются 

преподавателями специальных дисциплин совместно с мастерами 

производственного обучения, рассматриваются предметно - цикловой 

комиссией, согласовываются заместителем директора по учебной работе и 

утверждаются приказом директора. 

5.3.5. Темы письменных экзаменационных работ закрепляются за 

студентами приказом директора не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

5.3.6. Письменная экзаменационная работа должна содержать описание 

разработанного технологического процесса, краткое описание используемого 

оборудования, инструментов, приборов и приспособлений, а также параметров 

и режимов ведения процесса. При необходимости, кроме описательной части 

может быть представлена и графическая часть. 

5.3.7. Письменные работы не ограничиваются рассмотрением уже 

известных решений или используемых на предприятии технологических 

процессов. Целесообразно, чтобы в них освещались новые вопросы, которые 

еще не имели решения и применения в данном конкретном случае. Возможна и 

рационализация технологического процесса на основе применения более 

производительного и прогрессивного оборудования, технологической оснастки, 

инструментов.  

5.3.8.  Руководителем письменной экзаменационной работы может быть 

только преподаватель Колледжа. Повторение тем письменных 

экзаменационных работ в рамках Колледжа, в учебном году не допускается.  

5.3.9. В структуру письменной экзаменационной работы должны входить 

следующие компоненты:  

− титульный лист (Приложение 5);  
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− задание на выполнение выпускной письменной экзаменационной работы 

(Приложение 6); 

− содержание; 

− пояснительная записка; 

− список литературы; 

− приложения.  

5.3.10. Задание для письменной экзаменационной работы выдается на 

соответствующем бланке. В задании приводится список рекомендуемой 

литературы, необходимой для выполнения письменной экзаменационной 

работы. Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой 

конкретной письменной экзаменационной работы.  

5.3.11. Пояснительная записка - текстовый конструкторский документ, 

содержащий описание устройства и принцип действия разрабатываемого 

изделия, а также обоснование принятых при её разработке технических и 

технико-экономических решений. Пояснительная записка должна содержать: 

описание технологического процесса; виды применяемых материалов; краткое 

описание используемого оборудования, инструментов, приборов и 

приспособлений; описание параметров режимов ведения процесса; 

экономический аспект; вопросы организации рабочего места и охраны труда.  

5.3.12. Правила и формы выполнения должны соответствовать ГОСТ 

2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы» и ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие 

требования к текстовым документам».  

5.3.13. Единицы физических величин следует приводить в 

международной системе СИ по ГОСТ 8.417-2002.  

5.3.14. Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы 

включают в документ в случае необходимости, если они раскрывают основное 

содержание документа. Все чертежи графической части должны выполняться 

при строгом соблюдении требований стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД), стандартов Системы проектной 

документации для строительства (СПДС) и др. нормативных документов. 

Каждый вид и тип схем выполняется согласно установленным для них ГОСТам. 

Размеры условных графических обозначений элементов схем автоматизации 

определяет ГОСТ 2.747-68.  

5.3.15.  Письменные экзаменационные работы студентов оцениваются по 

пятибалльной системе:  

«5» (отлично) ставится за письменную экзаменационную работу, 

содержащую логичное и полное описание технологического процесса; 

применяемых материалов; используемого оборудования, инструментов, 

приборов и приспособлений; параметров режимов ведения процесса; 

особенности организации рабочего места и требования охраны, отличающуюся 

самостоятельностью, пониманием, владением теоретическим материалом, 

опирающуюся на практический опыт студента, содержащую обоснование 

принятых при её разработке технических и технико-экономических решений. 

Оформление полностью соответствует предъявленным требованиям.  

«4» (хорошо) ставится за письменную экзаменационную работу, 

отвечающую требованиям оценки «5», но содержащую некоторые неточности в 

изложении материала. Оформление соответствует предъявленным требованиям.  



БПОУ  ВО «Вологодский строительный колледж» 

Стр. 17 из 41 

«3» (удовлетворительно) ставится за письменную экзаменационную 

работу в основном раскрывающую содержание темы, отличающуюся 

схематичностью, неглубоким и недостаточным раскрытием темы, нарушением 

последовательности. Недостаточно опирается на практический опыт студента. 

Работа содержит отдельные неточности в раскрытии темы, имеет неконкретный 

характер, но грамотно оформлена в целом в соответствии с требованиями.  

«2» (неудовлетворительно) ставится в том случае, если работа не 

соответствует ни одному из вышеуказанных требований.  

5.3.16. На защиту письменных экзаменационных работ допускаются 

студенты, выполнившие выпускную практическую квалификационную работу.  

5.3.17. Доклад по защите письменной экзаменационной работе должен 

быть не более 10 минут. При докладе студент может пользоваться планом 

выступления, мультимедийной презентацией, чертежами, макетами, схемами, 

фотографиями. В процессе защиты члены государственной экзаменационной 

комиссии задают выпускнику ряд вопросов, в основном связанных с темой 

защищаемой работы.  

5.3.18. На защите на каждого студента ведется протокол (Приложение 

10). Вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются.  

5.3.19.  При определении окончательной оценки по защите письменной 

экзаменационной работы учитываются:  

− соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность;  

− логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме;  

− необходимая глубина исследования и убедительность аргументации;  

− конкретность представления практических результатов работы;  

− корректное изложение материала и грамотное оформление работы.  

− качество доклада (полнота представления работы, убежденность автора);  

− объем и глубина знаний по предмету исследования, использование 

междисциплинарных связей;  

− культура речи: точность, ясность, краткость;  

− качество оформления демонстрационных материалов;  

− ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность;  

− отзыв руководителя. 

 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
6.1. ГИА является обязательной процедурой для выпускников, 

осваивающих ОПОП СПО. К государственной итоговой аттестации 
допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 
осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 
образования.  

Необходимым условием допуска к ГИА является предоставление 

документов, подтверждающих сформированность профессиональных и общих 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

6.2. На государственную итоговую аттестацию выпускники представляют 
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выпускную квалификационную работу и портфолио достижений, которое 
содержит отчеты о раннее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, творческие работы по специальности или 
профессии, характеристики с мест прохождения практики. 

6.3. Структура и содержание Портфолио ваполняется в соответствии с 
Положением о портфолио студента БПОУ ВО «Вологодский строительный 
колледж». 

6.4. Положение о государственной итоговой аттестации, программа 
государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
Колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев 
до начала государственной итоговой аттестации. 

6.5. Студенты обеспечиваются программами проведения государственной 
итоговой аттестации, им создаются необходимые для подготовки условия, 
включая проведение консультаций. Расписание проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников утверждается директором Колледжа и 
доводится до сведения выпускников не позднее, чем за две недели до начала 
работы государственной экзаменационной комиссии.  

6.6. Допуск студентов к государственной итоговой аттестации 
осуществляется на педагогическом совете и утверждается приказом директора 
Колледжа. 

6.7. Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ 
по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

6.8. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 

6.9. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 
на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 
комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает 
правом решающего голоса. 

6.10. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом (Приложение 8), который подписывается членами комиссии и 
хранится в архиве Колледжа 75 лет.  

6.11. Оценка результатов аттестационного испытания и решение о 
присвоении квалификации/профессии объявляется студентам в день 
государственной итоговой аттестации и фиксируется в протоколе 
государственной экзаменационной комиссии. 

6.12.После объявления результатов государственной итоговой аттестации 
в обязательном порядке выпускникам задается вопрос о возможных претензиях 
к комиссии и при наличии таковых дается доказательный ответ (если 
необходимо - со ссылкой на пункты Положения). 

6.13. При несогласии выпускника с результатами аттестационного 
испытания, ему предоставляется возможность опротестовать оценку подав 
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апелляцию в письменной форме в апелляционную комиссию в день проведения 
государственной итоговой аттестации (см.п. 8. Порядок подачи и рассмотрения 
апелляций). 

6.14. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику 
образовательной организации и выдача ему документа о среднем 
профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации. 

6.15. Четвертый квалификационный разряд, устанавливается для 
выпускников, прошедших обучение по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, которые: 

- выполнили практические квалификационные работы повышенной 
сложности в установленное нормами время, обеспечили высокое качество 
продукции и достигли повышения производственных показателей в 
соответствии с нормативами и должностными инструкциями, действующими 
на предприятии; 

- получили производственные характеристики с отличным отзывом о 
работе за период производственной практики и рекомендацией о присвоении 
четвертого разряда и имеют оценки «отлично» по письменной экзаменационной 
работе или отчету о производственной практике и устному ответу. 
 

6.16. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 
впервые.  

6.17. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледж на период 
времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования. 
 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается Колледжем не более двух раз. 
 6.18. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 
предоставлена возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 
отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 
 

6.19. После окончания государственной итоговой аттестации 
государственная экзаменационная комиссия в лице ее председателя составляет 
отчет о работе. В отчете должна быть отражена следующая информация: 

− качественный состав государственной экзаменационной комиссии;  

− форма государственной итоговой аттестации студентов;  
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− характеристика общего уровня подготовки студентов; количество 

дипломов с отличием; 

− анализ результатов по каждому этапу государственной итоговой 

аттестации; 

− недостатки в подготовке студентов по данной специальности или 

профессии; выводы и предложения. 
6.20. Ежегодный отчет о работе государственной экзаменационной 

комиссии обсуждается на заседаниях предметно-цикловых комиссий Колледжа. 

6.21. Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам после прохождения государственной итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей основной образовательной программы, по окончании 

которых производится отчисление обучающихся в связи с получением 

образования. 

 

7. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья   
7.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится Колледжем с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).   

7.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований:  

− проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для выпускников при прохождении ГИА;  

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии);  

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

7.3.  Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых:  

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
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специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом;  

− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются 

ассистенту;  

− выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;   

− выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство;  

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения ГИА 

увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

− письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

7.4. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении ГИА.  

 

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

8.1. По результатам ГИА выпускник, 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).  

8.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию Колледжа.  

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения ГИА.  
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Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.  

8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления.  

8.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии.    

8.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа либо 

лицо, исполняющее обязанности директора на основании приказа директора 

колледжа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

8.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной 

комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним 

выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 

представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность.  

8.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.  

8.8. 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 выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат ГИА;  

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника 

подтвердились и повлияли на результат ГИА.  

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные колледжем.  

8.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

выпускную квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной  комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника.  

8.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 



БПОУ  ВО «Вологодский строительный колледж» 

Стр. 23 из 41 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим.  

8.11. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней 

со дня заседания апелляционной комиссии.  

8.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

8.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии 

и хранится в архиве Колледжа.  

 

9. Порядок присвоения квалификации и выдачи документа об 

образовании 

9.1. По результатам аттестационных испытаний выпускникам 

присваивается квалификация по профессии/специальности, входящим в 

основную профессиональную образовательную программу, и выдается диплом 

о среднем профессиональном образовании/ диплом о среднем 

профессиональном образовании с отличием (далее – Диплом) и приложение.  

Основанием для выдачи диплома является решение государственной 

экзаменационной комиссии. Диплом вместе с приложением к нему выдается не 

позднее 10 дней после даты приказа об отчислении выпускника. 

9.2. Порядок заполнения и выдачи Диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему определяется Положением о Порядке 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов в БПОУ ВО «Вологодский строительный 

колледж».  

9.3. Выпускнику по решению педагогического совета может быть выдан 

документ (характеристика-рекомендация, сертификат, грамота), 

подтверждающий его успехи в какой-либо деятельности в период обучения в 

Колледже. Документ заверяется директором Колледжа. 

9.4. Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 

процентам дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным 

дисциплинам и прошедшему все установленные ФГОС СПО виды 

аттестационных испытаний, входящих в ГИА, с оценкой «отлично», выдается 

диплом с отличием.  

9.5. Обучающиеся, не прошедшие в течение установленного срока 

обучения аттестационные испытания, позволяющие выдать Диплом, 

отчисляются из Колледжа и получают академическую справку установленного 

Колледжем образца в соответствии с Положением о выдаче и оформлении 

академических справок и справок о периоде обучения в БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж». В справку заносится перечень и объем 

освоенных дисциплин при промежуточной аттестации и итоговые отметки. 
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Приложение 1 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

Специальность ________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

№  -УД   от  г. 

ЗАДАНИЕ 

НА  ВЫПУСКНУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  РАБОТУ(ВКР) 

Ф.И.О.   
 

В соответствии с содержанием профессиональных модулей:  

  

 Вам предлагается разработать выпускную квалификационную работу на тему:  

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке: 

А. В пояснительной записке: 

 

 

 

Б. В графической части: 

ЛИСТ 1.  

ЛИСТ 2.  

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

№ Наименование раздела Трудоёмк. этапа Даты Кол-во дней 

1     

2     

….     

 

 

 

 

 

 

 20  г. Руководитель ВКР  /  / 
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Приложение 2 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

Тема № / 
Количество листов чертежей 

Страниц текста  
 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 К   ВЫПУСКНОЙ   КВАЛИФИКАЦИОННОЙ   РАБОТЕ (ВКР)  

 

(наименование темы ВКР) 

 
 

Специальность:  

Группа:   

 Студент:  

  

«  »  20  г.  /  / 

       (подпись)  (ФИО)  
 

Руководитель  /  /   

Консультанты:     

  /  / 

 (подпись)  (ФИО)  

  /  / 

 (подпись)  (ФИО)  

  /  / 

 (подпись)  (ФИО)  

Рецензент  /  / 

 (подпись)  (ФИО)  
 

 

К защите ВКР допущен «  »  20  г. 

Зам. директора  /  /  

 (подпись) 

 

                 (ФИО)  

 
Выпускную квалификационную работу защитил с оценкой /  

«  »  20  г.  

Секретарь Государственной экзаменационной комиссии 

  /  /  

 (подпись)  (ФИО) 

 

  
 

Вологда 

20__ 
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Приложение 3 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

ОТЗЫВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Ф.И.О. студента 

 

 

Специальность/профессия ___________________ 

_________________________________________________________ Отделение:  

группа 

  

Наименование темы выпускной квалификационной работы (дипломного проекта): 

 

 

 

 

1. Заключение о степени соответствия выполняемой квалификационной работы заданию 
  

 

2.   Характеристика выполнения каждого раздела работы, степени использования 

студентом последних достижений науки и техники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Оценка качества выполнения графической и текстовой части выпускной 
квалификационной работы  
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4.   Перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы и его 

основных недостатков  
  

 

 

 

 

 

 
 

5.   Оценка выпускной квалификационной работы  в целом 
 

 

 

 

 
Руководитель ВКР 

 

 

 

 
  
г. Вологда «  »  20___ г.  

 
Место работы и должность руководителя 

ВКР 

 

 

 
Фамилия  И.О. 

 

 

 
 

Подпись 

 

 

 
 

«  »  20__ г.  

 
«Подпись руководителя заверяю»  

 Ф.И.О. 

 

 
(для внешних руководителей заверяется по месту работы) 

 
МП 

 
 

С отзывом ознакомлен «  »  20_

_ 

г.  

 
Студент   

 (подпись, фамилия, инициалы) 
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Приложение 4 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Ф.И.О. студента 

 

 

Специальность _______________________  

Отделение:________________________ группа __________   

Наименование темы выпускной квалификационной работы (дипломного проекта): 

 

 
 

Руководитель ВКР 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

1. Заключение о степени соответствия выполняемой квалификационной работы 

заданию 
 
 

 

2.   Характеристика выполнения каждого раздела работы, степени использования 

студентом последних достижений науки и техники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Оценка качества выполнения графической и текстовой части выпускной 
квалификационной работы  
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4.   Перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы и его 

основных Недостатков  

  

 

 

 

 

 

 
 

5.   Оценка выпускной квалификационной работы  в целом 

 

 

 

 

 
Рецензент  (Ф.И.О., должность, место работы) 

 

 

 

 

 

  

  
Подпись 

 

______________________ 

 
 

«  »  20_

_ 

г.   

 
 
                         МП 
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Приложение 5 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕННАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

(наименование темы) 

 
 

Профессия:  
  
Группа:   

 
Студент:  
  

«  »  20  г.  /  / 

       (подпись)  (ФИО)  
 
Подписано к защите с оценкой ________________ 

 

Руководитель  /  / 

 (подпись)  (ФИО)  

 

 

К защите допущен «  »  20  г. 

 

Зам. директора  /  /  

 (подпись) 

 

(ФИО)  

 

Письменную экзаменационную работу защитил с оценкой /  

«  »  20  г.  

 

 

 

Вологда 

20__ 
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Приложение 6 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

№  -УД   от  г. 

 

ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

студенту  
(Ф.И.О.) 

Группа №   

 

Профессия СПО  

 

 

Тема задания  

 

 

Дата выдачи задания «  »  20  г.  

 

Срок сдачи  работы    «  »  20  г.  

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке 

А. Технология работ 

1.  

2.   

Б. Организация и производство работ 

1.  

2.  
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Перечень графической части 

или ее заменяющее отдельное задание (макет, модель) 

 

 

 

Состав работы 

1. Пояснительная записка. 

2. Технологическая карта (или схема, таблицы по заданию) 

3. Макет (наглядного пособия) 

4.  

 

Руководитель  /  /  
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Приложение 7 

 

НАРЯД 

 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Ф.И.О. студента   
№ группы  Профессия  
    
  Профессия ОК  
Выпуск 20 

___ г. 

 

 г.   
 

Виды работ 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Н
о
р
м

а 
в
р

ем
ен

и
 н

а 

ед
и

н
и

ц
у
 р

аб
о
т 

В
се

го
 з

ад
ан

о
 

Время 

в
ы

п
о
л
н

ен
о
 

%
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я 

О
ц

ен
к
а 

 

Н
а 

в
се

 з
ад

ан
и

е 

Н
ач

ал
о
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 

О
к
о
н

ч
ан

и
е 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

В
се

го
 з

ат
р
ач

ен
о

 

           

           

           

           

 

Дата проведения   «  »  20  г. 

 

Мастер производственного обучения 

 

 

 /  /  

 (подпись)  (ФИО)   

Мастер участка (представитель предприятия)    /  /  

 (подпись)  (ФИО)   

Студент  /  /  

 (подпись)  (ФИО)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БПОУ  ВО «Вологодский строительный колледж» 

Стр. 34 из 41 

Приложение 8 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Книга 

протоколов заседания  

Государственной экзаменационной 

комиссии 

Защита выпускной квалификационной работы 
 

специальность/ профессия 

 

 

 

 

 

 

Начата «__» _______ 20__ г. 

Окончена «__» _______ 20__ г.  
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пр. прил. 8 

ПРОТОКОЛ № __ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии от «__» ______20__ г. в составе: 

Председатель 
 

Зам. председателя 
 

Члены комиссии 
 

 
 

Секретарь 
 

 

назначенная приказом №______ от «__» ________20__г. Департамента образования 

Вологодской области и приказом № _______ от  «__» ________20__г. по БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж», 

рассмотрела на заседании выпускные квалификационные работы, выполненные по 

специальности/ профессии ________________________________________________________.  

Заслушав защиту, заключения руководителей, вопросы студентам и ответы на них, 

постановляет: 

§1. Признать, что студенты выполнили и защитили выпускные квалификационные работы по 

специальности/ профессии ________________________________________________________: 

 

   Тема: ______________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Руководитель: ___________________ 

Консультанты: __________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Оценка 

руков. 

______ 
 Ф.И.О. студента  

  группа 

Оценка защиты: 
Оценка 

реценз. 
   

   

 

Вопросы: 

1.  

2.  

3.  

4.  

… 

 

§2. Присвоить квалификацию _______________ по специальности/профессии 

_______________ базовой/углубленной подготовки с выдачей диплома с отличием о 

среднем профессиональном образовании следующим студентам: 

1.  

...  
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пр. прил. 8 

 

§3. Присвоить квалификацию _________________ по специальности/профессии _________ 

____________________________ базовой/углубленной подготовки с выдачей диплома о 

среднем профессиональном образовании следующим студентам: 

1.  

...  

 

Председатель ГЭК    

Зам. председателя ГЭК    

Члены ГЭК    

    

Секретарь ГЭК    
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Приложение 9 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания государственной экзаменационной  комиссии на выполнение 

выпускных практических квалификационных работ 

БПОУ ВО  «Вологодский строительный колледж» 
 

«____» ____________ 20__ г. 

 

Группа №   

По профессии  

Председатель  комиссии  

 (фамилия, имя, отчество, должность) 

Члены комиссии  

  

  

  

 

Рассмотрев выполнение выпускных практических квалификационных работ, комиссия 

установила: 

Соответствие квалификации по ОК 016-94 обучающихся БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Тема выпускной практической 

квалификационной работы 

Отметка Квалификация 

по ОК 016-94 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

4.     

…     

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:_____________________________ 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии: __________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

М.П. 
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Приложение 10 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания государственной экзаменационной  комиссии по защите письменной 

экзаменационной работы студентов 

БПОУ ВО  «Вологодский строительный колледж» 
 

«____» ____________ 20__ г. 

 

Группа №   

Профессия  

Председатель  комиссии  

 (фамилия, имя, отчество, должность) 

Члены комиссии  

  

  

  

 

Заслушав защиту письменной экзаменационной работы, проведя устный опрос студентов, 

комиссия оценила ответы: 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Тема письменной экзаменационной работы  Отметка 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

4.    

…    

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:_____________________________ 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии: __________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

М.П. 
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Приложение 11 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания государственной экзаменационной  комиссии по выпуску студентов 

БПОУ ВО  «Вологодский строительный колледж» 
 

«____» ____________ 20__ г. 

 

Группа №   

По профессии  

Председатель  комиссии  

 (фамилия, имя, отчество, должность) 

Члены комиссии  

  

  

  

 

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости по основной профессиональной образовательной 

программе «____________________________________________________________________»            

производственные  характеристики, результаты выполнения выпускных практических 

квалификационных  работ, результаты защиты письменных экзаменационных работ,  

комиссия постановила: 

1. Указанным в  списке студентам БПОУ ВО  «Вологодский строительный колледж»  

присвоить квалификацию и выдать дипломы среднего профессионального 

образования.  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

Присвоить квалификацию по 

профессии 

Заключение комиссии о 

выдаче документов 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

4.    

…    

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:_____________________________ 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии: __________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

М.П. 
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Разработано   

 

 Заместитель директора по 

учебной работе 

     

С.В. Смирнова 

 

должность, подразделение подпись, дата И.О. Фамилия 

   

Согласовано 

 

___________________________ 

должность, подразделение 

 

 

______________________ 

подпись, дата 

 

 

_________________ 

И.О. Фамилия 

 

___________________________ 

должность, подразделение 

 

______________________ 

подпись, дата 

 

_________________ 

И.О. Фамилия 

 

___________________________ 

должность, подразделение 

 

______________________ 

подпись, дата 

 

_________________ 

И.О. Фамилия 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

Наименование документа  

Подразделение  

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
 

 

 


