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I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Астраханском государственном университете (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации»,  Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 968 от 16 августа 2013 года, 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный университет». 

1.2.Положение устанавливает правила организации и проведения в ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный университет» Технический колледж (далее 

-колледж) государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих 

освоение основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. В Положении определены формы 

государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств 

обучения и воспитания, а также требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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1.3.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется колледжем. 

 

П. Государственная экзаменационная комиссия 

 

2.1.В целях определения соответствия результатов освоения обучающимся 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта СПО государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются 

колледжем по каждой реализуемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

    Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

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. 

      Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

по университету.  

2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

    Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 

31 декабря) Министерством образования и науки Российской Федерации по 

представлению университета. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа 

утверждается лицо, не работающее в университете из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организации, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

2.3.Директор колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в колледже нескольких 

государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 

заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 
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заместителей руководителя колледжа или педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

2.4.Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

Ш. Формы государственной итоговой аттестации 

 

3.1.Формой государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам СПО является защита 

выпускной квалификационной работы. 

3.2.Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускников 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 среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа 

выполняется в следующих видах: 

- 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. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом по 

университету.  

3.5.Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 

колледжем после их обсуждения на заседании педагогического совета колледжа с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

3.6.Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 
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IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

4.1.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

4.2.Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

колледжем, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

4.3.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. 

4.4.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 голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

4.5.Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 

4.6.Обучающиеся, 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. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в колледже 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. 
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4.7.Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве Астраханского государственного университета. 

4.8.Ректор университета назначает руководителя выпускной квалификационной 

работы. Одновременно, кроме основного руководителя, назначаются 

консультанты выпускной квалификационной работы. Закрепление тем выпускных 

квалификационных работ (с указанием руководителей и сроков выполнения) за 

обучающимися оформляется приказом ректора университета. По утвержденным 

темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого обучающегося. Задания на выпускную 

квалификационную работу рассматриваются цикловыми комиссиями, 

подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора 

по производственной работе.  

4.9.Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучающемуся 

не позднее чем за две недели до начала преддипломной практики. Выдача задания 

на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в ходе 

которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

4.10.Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной 

работе, председатели цикловых комиссий.  

4.11.Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи обучающемуся 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 

обучающихся. На консультации для каждого обучающегося предусмотрено не 

более двух часов в неделю. По завершении обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель подписывает ее и вместе с заданием и 

своим письменным отзывом передает в учебную часть. 

 

V. Требования к выпускной квалификационной работе 

5.1.Выпускная квалификационная работа выполняется в печатном виде. 
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5.2.Выпускная квалификационная работа может носить опытно-практический, 

опытно-экспериментальный, теоретический, проектный характер. 

5.3.Объем выпускной квалификационной работы должен составлять для 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 20-30 страниц печатного текста, для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена не менее 30, но не более 50 

страниц печатного текста. 

5.4.Выпускная квалификационная работа опытно-практического характера имеет 

следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цели, задачи работы и др.; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

изучаемой проблемы; 

- практическая часть должна быть направлена на решение выбранной 

проблемы и состоять из проектирования профессиональной деятельности, 

описания ее реализации, оценки ее результативности; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список используемой литературы (не менее 20 источников); 

- приложение. 

5.5.Выпускная квалификационная работа опытно-экспериментального характера 

имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата, объект, предмет, 

проблема, цели, задачи работы и др.; 

- теоретическая часть, в которой даны истории вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике, обоснование проблемы; 

- практическая часть, в которой представлены план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные 

этапы эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список используемой литературы (не менее 20 источников); 

- приложение. 

5.6.Выпускная квалификационная работа теоретического характера имеет 

следующую структуру: 
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- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цели, задачи работы и др.; 

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, обоснование 

разрабатываемой проблемы в теории и практике посредством глубокого 

сравнительного анализа литературы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов исследования; 

- список используемой литературы (не менее 25 источников); 

- приложение. 

5.7.Содержанием выпускной квалификационной работы проектного характера 

является разработка изделия или продукта творческой деятельности. По структуре 

данная работа состоит из пояснительной записки, практической части и списка 

литературы. 

В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях и 

расчетное обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой 

деятельности. Структура и содержание пояснительной записки определяются в 

зависимости от профиля специальности и темы работы. Объем пояснительной 

записки должен составлять от 10 до 15 страниц печатного текста. 

В практической части созданные изделия или продукты творческой 

деятельности представляются в виде готовых изделий, чертежей, схем, графиков, 

диаграмм, компьютерных программ и презентаций и т.п. в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и темой проекта. 

5.8.Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 

курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком 

теоретическом и практической уровне. Курсовая работа может быть использована 

в качестве составной части (раздела, главы) выпускной квалификационной 

работы. 

5.9.Требования к оформлению выпускной квалификационной работе 

осуществляются на основании требований оформительских стандартов в 

соответствии с типом и видом документации, рекомендованной отделению для 

разработки дипломной работы (проекта), написанию письменной 

экзаменационной работы. Неграмотно и неряшливо оформленная работа к 

обсуждению не принимается и к защите не допускается.  

В завершенном виде в выпускную квалификационную работу входят 

пояснительная записка и практическая часть. 

Пояснительная записка включает титульный лист, бланк индивидуального 

задания, текстовую часть и приложения. 
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Практическая часть может быть представлена чертежами, схемами, 

таблицами, графиками, диаграммами, картинами и т.д., а также изделиями или 

продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы полностью или 

частично входит в структуру пояснительной записки (текстовую часть и 

приложения). Титульный лист является первым листом пояснительной записки, 

но не нумеруется. Титульный лист оформляется по форме (приложение 1). 

Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу 

заполняется по форме (приложение 2). Бланк индивидуального задания 

помещается обучающимся после титульного листа, но не нумеруется. 

Структурные разделы работы, указанные в содержании, должны быть сшиты 

в указанной последовательности. 

Текстовая часть пояснительной записки включает содержание, введение, 

основную часть (разделы, подразделы и т.д.), заключение, список используемых 

источников. 

При сдаче выпускной квалификационной работы к ней прикладывается 

рецензия с указанием даты, дифференцированной оценки, подписи (1 экз.). 

Требования к содержанию и оформлению выпускной квалификационной 

работы всех уровней, отражающие специфику профессиональной 

образовательной программы и тему исследования, могут быть сформулированы в 

специальных рекомендациях, подготовленных соответствующим отделением. 

        Работа выполняется в любом текстовом редакторе. Формат страницы – А4, 

кегль – 14, межстрочный интервал – 1.5. Выравнивание по ширине, отступ слева – 

1.5. Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги с соблюдением 

следующих размеров полей: левое – 30мм, правое – 15мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20мм. При оформлении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. Не должно 

быть помарок, перечеркивания, сокращения слов, за исключением общепринятых. 

     Страницы текста нумеруются арабскими цифрами вверху справа. По всему 

тексту соблюдается сквозная нумерация. Номер титульного листа не 

проставляется, но включается в общую нумерацию дипломной работы (проекта). 

Все структурные элементы работы: введение, главы основной части, заключение, 

список используемой литературы, приложения – должны начинаться с новой 

страницы. 

Оформление глав и параграфов 

 

Каждая глава выпускной квалификационной работы начинается с новой 

страницы. Расстояние между названием главы (параграфа) и последующим 

текстом, между параграфами одной главы должно быть равно 3 межстрочным 
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интервалам. Если глава имеет только один параграф, то выделять его не следует. 

Заголовки глав печатаются прописными буквами, заголовки параграфов пишутся 

строчными буквами (первая буква заголовка параграфа заглавная). Точки в конце 

заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. Перенос слов во всех 

заголовках не допускаются. 

Главы выпускной квалификационной работы должны иметь порядковую 

нумерацию и обозначаться арабскими цифрами с точкой, например: ГЛАВА 1., 

ГЛАВА 2., ГЛАВА 3. 

Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. 

Сначала включается номер главы, затем порядковый номер параграфа, 

отделенной точкой, например: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. и т.д. 

 

Оформление табличного материала 

Цифровой материал, сопоставление и выявление определенных 

закономерностей оформляют в виде таблиц. Все таблицы, если их несколько, 

нумеруются арабскими цифрами, без указания знака номера в правом верхнем 

углу над заголовком таблицы после слова «Таблица…», в пределах главы (первая 

цифра означает – номер главы, вторая цифра – номер параграфа, третья – 

порядковый номер таблицы в главе). Таблица выполняется на одной странице. 

Если таблица не умещается на одной странице, то она переносится на другие, при 

этом заголовок таблицы помещается на первой странице, а на следующих 

страницах следует повторить шапку таблицы и под ней поместить надпись: 

«Продолжение таблицы 1.1.2». 

 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы, эскизы, чертежи и т.д.) 

располагаются в выпускной квалификационной работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Все 

иллюстрации должны быть пронумерованы (вверху, справа). Нумерация сквозная, 

т.е. через всю работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она не 

нумеруется. В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые 

номера, под которыми иллюстрации помещены в выпускной квалификационной 

работе. 

В работе могут быть использованы фотоиллюстрации, сделанные автором 

самостоятельно. Они могут быть представлены в качестве приложения к 

выпускной квалификационной работе так же, как и цифровые, табличные и 

прочие иллюстрированные материалы. 
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Оформление формул 

Формулы выделяются из текста в отдельную строку, располагаются по 

центру. Выше и ниже каждой формулы должна быть оставлена одна свободная 

строка. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов приводится 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны 

в формуле. 

Оформление справочно-библиографического аппарата 

Все источники, приведенные в списке, располагаются в едином алфавитном 

порядке. Основное условие правильного составления списка использованных 

источников – единообразное оформление и соблюдение государственных 

требований, предъявляемых к печати научных публикаций. Текстовая часть 

выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ на листах формата А4 на 

одной стороне листа в компьютерном исполнении. Отдельные слова, формулы, 

знаки выполняются черной тушью (пастой).  

5.10.Выполненная выпускная квалификационная работа брошюруется в единую 

папку, открывается титульным листом, за которым следует бланк – задание. Далее 

идет содержание, первый лист которого является 3-м листом работы. Затем 

следует введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников, далее – приложения (при необходимости). 

5.11.Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из 

числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных 

организаций, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. Рецензия должна включать: 

-  заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

-  оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 

-  оценку выпускной квалификационной работы. 

     На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

предусмотрено не более 5 часов. Содержание рецензии доводится до сведения 

студента не позднее чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

5.12.Заместитель директора по производственной работе после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к 

защите и передает выпускную квалификационную работу в государственную 

экзаменационную комиссию. 

5.13.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 
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рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, 

а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

5.14.На защите выпускной квалификационной работе обучающимся может быть 

представлено портфолио индивидуальных образовательных и профессиональных 

достижений.  

5.15.Ход заседания государственной аттестационной комиссии протоколируется. 

В протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной квалификационной 

работы, вопросы и особые мнения членов комиссии (Приложение 3). 

Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 

секретарем и членами комиссии. 

5.16.Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы   

хранятся после их защиты в колледже на бумажном и электронном носителях не 

менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении 

решается организуемой по приказу ректора университета комиссией, которая 

представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ. 

Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим 

актом. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий в кабинетах колледжа. По запросу предприятия, учреждения, 

организации директор колледжа имеет право разрешить снимать копии 

выпускных квалификационных работ обучающихся. При наличии в выпускной 

квалификационной работе изобретения или рационализаторского предложения 

разрешение на копию выдается только после оформления (в установленном 

порядке) заявки на авторские права обучающегося. 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. 

 

VI. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.1.Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее – индивидуальные особенности). 

6.2.При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требования: 
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- проведение государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации; 

- 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 комиссией); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации 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). 

6.3.Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

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 

государственной итоговой аттестации оформляются 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; 
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       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. 

6.4.Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

VII. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1.По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 

7.2.Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

7.3.Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

7.4.Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

7.5.Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из 

числа преподавателей колледжа, 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 

руководителя на основании приказа по университету. 

7.6.Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 
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Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляций. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

7.7.Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

7.8.При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации 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 государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные университетом. 

7.9.Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, 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. 

7.10.В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 
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7.11.Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

7.12.Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

7.13.Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве Астраханского государственного университета. 
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Приложение 1. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный университет» 

 

 

 

 

Допущен(а) к защите ___________________________ 

(дата) 

  Зам. директора 

                                              по учебной работе  __________________ 

   

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 

(ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА) 

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

 

ПО ТЕМЕ: «(название темы)» 

(указание профессионального модуля) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ( ПРОФЕССИЯ): (код, наименование специальности, профессии)  

 

 

Выполнил(а) обучающийся _______________________________ гр. _____________ 
                        (фамилия, инициалы)                                              

(индекс) 

 
 

 

Руководитель, преподаватель ___________________________  _______________ 
           (фамилия, инициалы)                             (подпись) 

 
 

Рецензент ____________________________________________  ________________ 
                              (фамилия, инициалы)                                         (подпись) 

 
 

 

Консультант ________________________________________  ________________ 
                                                                                    (фамилия, инициалы)                                         

(подпись) 

 

 

Работу защитил(а) с оценкой: __________________________  _________________ 
                             (оценка)                                             

(расшифровка)  

 

 

Астрахань, 20__ 

 

           

 

Д

Э

Б

-

 

3

1 
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Приложение 2. 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный университет» 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

                  Зам. директора по учебной   

                                                                  работе          

            «_____» ____________ 20       года 

 

Индивидуальное задание № ______ 
на выпускную квалификационную работу   

обучающегося________________________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество)  

группы _________________________________   курса  ________________________________ 
            (индекс)                                                                                               

(номер) 

Специальность (профессия):  (код, наименование специальности, профессии) 

 

Тема работы:  

 

Срок окончания работы: «_____»______________ 20   года. 

Объем работы: ______________________________ страниц. 

. Пояснительная записка 

(указываются вводные данные, а также конкретные вопросы, необходимые для разработки в 

соответствии со структурой выпускной квалификационной работой) 

________________________________________________________________________________ 

П. Практическая часть (специальное задание) 

(указываются конкретные задания для выполнения -  таблицы, схемы, диаграммы)  

Ш. Дополнительное задание 

(указываются задания творческой деятельности студента в соответствии с выданной темой 

_______________________________________________________________________________ 

 

V. Дополнительные указания 

(оформление в соответствии с методическими указаниями, брошюровка) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР ________________________________________ _____________________ 
                                                                             (фамилия, инициалы)                                                          

(подпись) 
 

Рассмотрено методическим объединением 

преподавателей ________ отделения 

Протокол № ___________от _________года 

Председатель __________  
                    

Председатель комиссии ___________________________________  _____________________ 
                                                                              (фамилия, инициалы)                                                          

(подпись) 
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Приложение 3. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Астраханский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ПРОТОКОЛОВ 

заседаний государственной 

аттестационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ 
Специальность (профессия) (код, наименование специальности, 

профессии) 

 

 

 

 

 

 

20___г. 
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ПРОТОКОЛ №__ 

заседания Государственной аттестационной комиссии 

 

«___» ____________20__г.             Время с ________до _____________ 

По рассмотрению выпускной квалификационной работы обучающегося 

__________________________________________________________________    

 на тему: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

с применением общих и профессиональных компетенций по модулю: 

ПМ.01.____________________________________________________________ 

ПМ.02.____________________________________________________________ 

ПМ.03.____________________________________________________________ 

ПМ.04.____________________________________________________________ 

ПМ.05.____________________________________________________________ 

 

Работа выполнена под руководством 

__________________________________________________________________ 

 

Присутствовали: 

Председатель Государственной аттестационной комиссии 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Заместитель председателя Государственной аттестационной комиссии 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Члены Государственной аттестационной комиссии: 

1._____________________________________________________________________

______________________________________________________________2._______

______________________________________________________________________

______________________________________________________3._______________

__________________________________________________4.___________________
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______________________________________________________________________

__________________________________________ 

Технический секретарь ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В Государственную аттестационную комиссию представлены следующие 

материалы: 

1. Ведомость о сданных обучающимся________________________________ 

__________________________________________________________________ 

экзаменах и зачетах и о выполнении им требований учебного плана. 

2. Оценочная ведомость сдачи квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю и освоенных профессиональных компетенция. 

3. Выпускная квалификационная работа на _______ страницах. 

3.1.Пояснительная записка на ______ страницах. 

3.2. Приложение на ____ страницах 

 

4.Отзыв руководителя:_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Рецензия: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Портфолио  

Тип портфолио _________________________   

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

ОК._______________________________________________________________ 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется портфолио   

ПК._______________________________________________________________ 

   

В ходе заседания Государственной аттестационной комиссии был заслушан 

доклад обучающегося__________________________________________ по теме 

выпускной квалификационной работы и заданы следующие вопросы: 

1._________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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2._________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  

        1. Признать, что обучающийся __________________________выполнил(а) 

и защитил(а) выпускную квалификационную работу с оценкой ___________. 

2. Признать, что обучающийся применял в ходе выполнения выпускной 

работы общие и профессиональные компетенции. 

        3.  Присвоить_______________________________________________ 

квалификацию _____________________________________________________ 

 

Председатель Государственной 

аттестационной комиссии 

 

Заместитель председателя 

Государственной аттестационной комиссии 

 

Члены Государственной аттестационной комиссии 

 

 

Технический секретарь 

 

Начало работы ГАК             час.                  мин. 

Окончание работы ГАК       час.                  мин. 

 

 

 

 

 


