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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Проzрамлtа zосуdарсmвенной (аmоzовой) аmmесmацuя (dшее ГИА)
р азр аб оmана н а о сно в ан u u сле dую tцuх н ормаmuвн о-пр ав о в ых акmа в :

1.1.1.Приказа Минобрнауки РФ от 16.08.2013 М 968 кОб 1тверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програN{мам
среднего профессионаJIьного образования (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от
31.01.2014 М 74 и Приказа Минобрнауки РФ от 17.11.20|7 Nэ 1138),

1.1.2.Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.201З Ns 464 кОб утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программаN4 среднего профессионшьного образования> (с изм,22 января, 15 декабря 20|4),

1.1.3.Федерального государственногQ образовательного стандарта среднего
профессион€tльного образования по профессии 15.01.21 Электромонтёр охранно-пожарной
сигнализации , утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 02.08.2013 Ns 691.

|.2, локальньtх норrпаmавных акmов коlшеlхса:
1.2.1.Положе}Iия о государственной итоговой аттестации выrrускников Томского

экономико-lrромышленного колледж4 Приказ Ns140 от 30. l2.20l9.
1.2.2.Положения об Qрганизации выполнения и защиты выпускньж

квалификационньD( работ обучающихся, осваивающих ОПОП СПО (программы
подготовки специаJIистов среднего звена), Приказ J\Ъ140 от 30.|2.20t9.

1.2.3.Правил оформления дипломньж и курсовых работ в Томском экономико-
промышленном колледже, Приказ JЪ314 от 01.03.2016,
, 1,3, I-{елью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
требованиям федералгrьного государственного образовательного стандарта по профессии
1 5.0 1 .2 1 Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации.

|.4, Госуларственная (итоговая) аттестачия проводится в форме выrryскной
квалификационной работы (ВКР) :

1.4.1.Выполнение выпускной практической квалификационной работы (далее -
ВПКР);

1.4.2. Выполнение и защита lrисьменной экза:rленационной работы (далее - ПЭР). ПЭР
выполняется в форме проекта.

Необходимьrм условием для принятия решения о допуске студентов к
государственной (итоговой) аттестации является представление док}ментов,
подтверждающих освоение обучающимся комrrетенций при изr{ении теоретического
материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности:

; своднаJI ведомость успеваемости по дисциплинам, междисциплинарным курсам,
практикап,{ за весь период обуrения, результаты экзаменов (квалификационных);

. портфолио студента, выполненное IIо установленной в колледже форме.
Уровень и качество подготовки выпускника по итогаN{ освоения основной

профессиона-ltьноЙ образовательной программы, его готовность к шрофессиональной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 15.01,21 Электромонтёр
охранно-IIожарной сигнаJIизации выявляется и оцениваетоя по итогам выIIолнения
выпускной практической квалификационной работы на предприятиии защиты письменной
экзаменационной работы.

1.5. Объем времени на подготовку ГИА:
1.5.1.На подготовку и выполнение ВПКР - в период проведения производственной

практики.
1.5.2.На оформление, консультирование и рецензирование ПЭР - не более 4-х часов

консультаций на каждого обучающегося.
1.5.3. На защиту ВКР - 1 неделя.



1.6. Сроки проведения ГИА: по утвержденному графику учебного шроцесса.
|.7. Необходимые материалы для работы государственной экзаменационной

комиссии (далее - ГЭК):
1.7.1.Приказ о доrtуске к государственной итоговой аттестации.
1 .7.2. СводнЕu{ ведомость успеваемости студентов.
1.7.3. Протокол работы ГЭК.
1.7.4. Протоколы (заключения) о результатах выполнения ВПКР.
1.7.5.Характеристика rrо результатам прохождения производственной практики?

дневник практики.
1 .7.6. ОформленнаrI ПЭР.
1.7.7. Отзыв р}ководителя ПЭР.
1.7.8.Утвержденныо перечни тем и заданий для выIIолнения ПЭР и ВПКР.
1.7.9.Квалификационные характеристики соответствующих разрядов по профессии

(Етск).
1.7.10. Портфолио студента.

2. ПРОЦЕДУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1,. Организация и проведение ГИА:
2.|.|.Порялок и условрuI цроведениrI ГИА, определёrшше насголцей програI\{N,lой, доводrгся

до сведенIlU{ студеIIюв не поздIее, чем за б месяIев до начала государсгвеtшоЙ (I{гоговоЙ)

аттестаIIп{.
. , 2.1,2. Тематепса ПЭР и ВПКР ([Iршlожеrпае 1) разрабатьIвается и угверждается одIовременно
с пргра}д{оЙ ГИА, доводятся до сведениJI обраrошцл<ся не поздIее, чем за б меслIев до начЕuIа

юсударствеrrrrой (и:юговой) ЕIттейttIцд4
. 2.1.3.Закрегшlение тем ВКР (с укЕlзilнием руковомrелей и сроков вьшолшrешля) за

отдеJъными студентаN4и оформлlячгся приказом д4реIсюра колпедка не позд{ее, чем за 1 месяt до
вьD(ода на црорrзводствен}гуIо пракпд(у.

2.|.4.Выполнение ВПКР организуется на предприятии, на котором организована
производственная практика на последней неделе rrрактики.

2.1.5.По результата]\4 проведения ВПКР составляется заключение о выIIолнении
ВПКР, на основании которого оформляется протокол результатов выполнения ВПКР по
учебной груIIпе.

2.1,.6.Задания для письменной экзаменационной работы, утвержденные в

установленном порядке, выдаются студенту не позднее, чем за 2 недели до начала
производственной практики.

2.|.1,По завершению студентом ПЭР руководитель подписывает её, готовит
шисьменный отзьiв и даёт рекомендации о допуске студента к защите.

2.1.8.Внесение изменений в ПЭР после rrолучения на неё отзыва не допускается.
2.1,.9.ПЭР должна быть lrредоставлена зам. директора по УПР для оформления

допуска к защите не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты защиты.
2.1.10. График защиты ВПКР составляет начальник учебного отдела, утверждает

директор колледжа.
2.1.||. Jатцита ВПКР проводится на открытом заседании государственной

экзаменационной комиссии.
2.1,.|2. Процедура защиты вкJIючает в себя:
. доклад студента (8-10 минlт);
о зачитываниеIIроизводственнойхарактеристики,результатоввпкр;
о зачитывание отзыва на письменную экзап4енационн}.ю работу;
. вопросыкомиссии,ответыстудента.
. допускается выстугIление руководителя ПЭР.
2.1.13. Всего назаIциту одной работы отводится не более 30 минут.



2.2, 3 ащumа в ыпу с кн о й кв ал u ф ака ца о н н о й р а б о mы э

2,2.|. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии.

2.2.2. Процедура защиты включает доклад студента (не более 10 минут),
чтение отзыва руководителя работы, вопросы членов комиссии, ответы студента.
.Щопускается выступление руководителя ВКР, если он rrрисутствует на заседании
государственной экзаменационной комиссии. Всего на защиту одной ВКР отводится не
более 30 минут.

2.2.З. При определении окончательной оценки по защите ВКР у,д.lа66аются:
о доклад выпускника;
о ответы на вопросы;
о результаты выполнения ВПКР:
. отзыв руководитеJUI.
2. 3, Р е ше н uе zо су d шр с mв е нно й э кз алrен ацаонно й комuс с u u
2,З,|. Решение об оценке выпускной квалификационной работы государственная

экзаменационнаrI комиссия принимает после проведения защиты на закрытом заседании.
Результаты определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протокола заседания государственной экзаменационной комиссии,

2.З.2. Решение о присвоении квалификации государственная экзаменационная
комиссия rrринимает на основе оценки защиты ВКР и результатов освоения основной
профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.21 Электромонтёр
бхранно-пожарной сигнализации.

2.3,3, При рассмотрении государственной экзапdенационной комиссией вопросов о
присвоении квалификационного разряда по профессии Электромонтёр охранно-пожарной
сигнаJIизации (З,4 разряд) учитываются:

. результаты освоения профессионtшьных модулей;

. результаты выполнения ВПКР;
о данные производственной характеристики и портфолио студента.
2.З.4. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется

IIротоколом, который подписывается председатолем государственной экзаменационной
комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем
государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа.

З. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И
МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

3.1. Требованая к вьlпускньъu квалафакацаонньtлt рабоmам
З.1.1.ВКР (ПЭР) должна иметь актуаJIьность и практическую значимость и

выполняться, шо возможности, rrо предложениям (заказам) прелприятийо организаций или
образоватеJIьных организаций,

З .| .2.ВыполненнаlI выпускная квrtлификационная работа в целом должна:
. соответствовать выданному заданию;
. содержать описание разработанного технологического процесса вьшолнения

выпускноЙ тrрактическоЙ ква_rrификационноЙ работы и краткое описание используемого
оборудования, инструментов, приборов и приспособлений, а также параметров и режимов
ведения процесса. При необходимости, кроме описательной чаQти, может быть
представлена и графическая часть.

3.1.3.Требования к структуре и оформлению выпускной квалификационной работы
определяются локаJIьным нормативным актом колледжа.

З.2, Крumерuа оценкu:
Критерии оценки ВПКР:



. ОЦеНКа <5> (отлично) ставится, если выпускник yuaparrro и точно владеет
приёмами работ практического задания, соблюдает требования к качеству
производимоЙ работы, умело пользуется оборудованием, инструментами,
рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда;

о оценка <4> (хорошо) - выпускник владеет приёмами работ практического задания,
но возможны отдельные несущественные ошибклr, исправляемые самим
выпускником, правильно организует рабочее место, соблюдает требования
безопасности труда;

о оценка <3> (удовлетворительно) - выставляется при недостаточном владении
приёмами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с
помощью мастера, отдельньIх несущественных ошибок в организации рабочего
места и соблюдении требований безопасности труда;

. оценка <2> (неуловлетворительно) - выпускник не y\,IeeT выполнять лриёмы работ
практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего
места, не соблюдает требования безопасности труда.

Критерии оценки ПЭР:
Оценка копuluчн о)) выставляется согласно следующим критериям:

о чётко и понятно сфорплулированы цели и задачи работы;
о чётко сформулированы требования безопасности труда при выполнении работы;
о качественно выполнены задания Вкр;
. грамотно офорпr-тена техническая документация],_ о работа структурирована, оформлена качественно в соответствии с требованиями,

принятыми в колледже:
о ответы на большинство вопросов членов коN,Iиссии даны в полном объеме.

Оценка KxopouloD выставляется согласно следующи\.I критериям:
. сформулированы цели и задачи работы;
о сфорNIулированы требования безопасности тр.уда при выпо_цнении работ;
. качественно выполнены задания Вкр;
. недостаточно грамотно оформлена техническая документация контроля качества;
о работа структурирована, оформлена в соответствии с требованиями, принятыми в

коллед}ке:
о студент испытывал затруднения при ответе на некоторые значимые вопросы

членов комиссии.

Оценка куdовлеmворumельнr)) выставляется согласно сJIедующи]\,l критериям:
о слабо сформулированы цели и задачи работы;
. не ПоЛностью сформулированы требования безопасности труда при выполнении

работ;
. недостаточно грамотно оформлена техническая документация контроля качества (
О работа имеет серьезные отклонения от установленных в колледх(е требований по

оформлению выпускных квалификационньх работ;
. Студент испытывал затруднения при ответе на некоторые значимые вопросы

членов комиссии.
о Оценка <неуdовлеmворumельноD вьIставляется согласно следующим критериям:
о слабо сформулированы цели и задачи работы;
о не сформулированы требования безопасности труда при выполнении работ;
о неграмотно оформлена техническая документация контроля качества (работа

оформлена с грубыми нарушениями установленных требований;
. студент не ответил ни на один вопрос членов комиссии.



4. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

4.t, По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в
ГОСУДаРСтвенноЙ итоговоЙ аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию
колледжа письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или)
несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

4.2, Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционн}то комиссию
коллед}ка"

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации"

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации
выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственной итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной копtиссией не позднее трех рабочих дней
с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии \.тверждается приказом директора коллед}ка
одновременно с утверждением состава гос},дарственной экзаменационной комиссии.

4"З. Апелляционная комиссия форпrир\,ется в количестве не менее пяти человек из
ЯИСЛа пРепОдавателеЙ колледжа, имеющих высш\-ю и_lIи первую квапификационную
категорию, не входящих в данноN,I },чебноlt год} в состав государственных
экзаменационных копtиссий. ПредседателеN,I апе,-I;rяционной комиссии является директор
колледжа либо лицо, исполняющее обязанностtI директора на основании приказа.

4.4. Апелляция рассматривается на заседании апеJляционной комиссии с участием
не менее двух третей ее состава.

4.5. На Заседание апелляционной ко},Iиссии приглашается председатель
государственной экзаменационной комиссии.

4.6. Выпускник, подавший апелляцию, иN{еет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.

4.7. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).

4.8. Указанные лица дол>ttны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
4.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой

аттестации.
4.10. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения

ГОСУДаРСтвенноЙ итоговоЙ аттестации апелляционная комиссия устанавливает
достоверность излоrttенных в ней сведений и выносит одно из решений:

О Об ОТКЛОнении апелляции, если изло}кенные в ней сведения о нарушениях
ПОРЯдКа проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились
иlили не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;

О 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
реациЗации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные
колледжем.



4.|| . Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговоЙ аттестации, rrолученными при защите выпускноЙ квалификационной работы,
СеКРеТаРЬ ГосУДарственноЙ экзаменационноЙ комиссии не позднее следующего рабочего
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную
Квалификаuионную работу, протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии и заключение председателя государственной экза]\{енационной комиссии о
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелJuIцию выпускника.

4.1,2 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результата}4и
ГосУДарственноЙ итоговоЙ аттестации апелляционн€ш комиссия принимает решение об
отклонении аrrелJu{ции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо
об удовлетворении апелляции и выставлении иного резудьтата государственной итоговой
аттестации. Решение апелляционноЙ комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственн},ю экзаменационн}то комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставл9ния новых.

4.ТЗ Решение апелляционной комиссии принимается rrростым большинством
ГолосоВ. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании
апелляционной комиссии явJuIется решающим.

4.14 Решение аrrелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
Выпускника (под роспись) в течение трех рабочих днеЙ со дня заседания апелляционной
комиссии.

4.|5 Решение апелJuIционной комиссии явJIяется окончательным и пересмотру не
подлежит.

4.16 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелJuIционной комиссии и хранится в архиве
колледжа.

4.1 7 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
lrричине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без
отчисления из колледжа. .Щополнительные заседания государственньIх экзаменационньж
комиссиЙ организ}.ются согласно утверждённому графику, но не позднее четырех месяцев
после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине.

4.18 ОбУчающиеся, не rrрошедшие государственной итоговой аттестации или
ПолУЧившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
проходят государственн}то итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после
lrрохождения государственной итоговой аттестации впервые.

4,19 Щля прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на
ГОСУДарсТВенноЙ итоговоЙ аттестации неудовлетворительную оцонку, восстанавливается в
колледж на период времени, установленный календарным уrебным графиком для
ПРОХОЖДения ГосударственноЙ итоговоЙ атт9стации по данной образовательной программе.

4.20 ПОвторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается не более двух раз.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
ПРОТОКОлОМ, которыЙ подписывается председателем государственноЙ экзаменационноЙ
КОМиссии (в слr{ае отсутствия председатеJuI - его затrлестителем) и секретарем
ГосУДарственноЙ экзаменационноЙ комиссии и хранится в архиве образовательной
организации,
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