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1  Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано  на основании: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 16 

августа 2013 г. № 968; 

  Устава образовательной организации;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает единый для  ГБПОУИО «ИАТ» 

(далее- техникум) порядок организации и проведения государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА). Требования и нормы настоящего 

Положения обязательны для  всех субъектов  образовательного процесса. 

1.3 Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися  программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ)  соответствующим требованиям федерального      государственного  

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее  - 

ФГОС СПО). 

1.4 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

ППССЗ осуществляется техникумом. 

1.5 Лица, осваивающие ППССЗ по специальности  в форме 

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе среднего профессионального 

образования в другом образовательном учреждении, вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию в техникуме по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе среднего 

профессионального образования, в соответствии с настоящим Положением. 

1.6  На основании настоящего Положения, ФГОС СПО выпускающие 

цикловые комиссии  по специальностям ежегодно (до 15 ноября) 

разрабатывают Программу государственной итоговой аттестации по всем 

ППССЗ. 
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2  Формы государственной итоговой аттестации 
2.1 Сроки  проведения государственной итоговой аттестации определяются  

требованиями ФГОС СПО, учебными планами,  календарным учебным графиком. 

       2.2  Формой     государственной     итоговой     аттестации    по  ППССЗ 

является        защита выпускной квалификационной работы.  

2.3 Выпускная квалификационная работа призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, а также выяснить уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполнятся в виде дипломного 

проекта.  

2.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающими цикловыми комиссиями (далее – ВЦК) техникума. 

Обучающемуся  может  предоставляться  право  выбора  темы  выпускной  

квалификационной    работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности и новизны ее разработки. При 

этом тематика выпускной квалификационной работы  должна      соответствовать       

содержанию       одного     или     нескольких  профессиональных   модулей,   

входящих         в   ППССЗ. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому 

обучающемуся  назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 

техникума за две недели до преддипломной практики. 

Выпускные квалификационные работы по специальностям  подлежат 

обязательному рецензированию  специалистами предприятий и организаций  по 

профилю подготовки выпускников; преподавателями, осуществляющими 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющими 

ученую степень / ученое звание  или  высшую квалификационную категорию. 

Список рецензентов утверждается приказом директора техникума за две недели 

до преддипломной практики.   

2.5. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой  

аттестации установлен ФГОС СПО, учебными планами по каждой 

специальности, календарным учебным графиком. 

  2.6. Программа   государственной     итоговой     аттестации,    требования   к  

выпускным  квалификационным  работам,  критерии  оценки  знаний, 

утверждаются  директором техникума  после их подготовки ВЦК, обсуждения на 

заседании педагогического  совета   с     участием     председателей    

государственных  экзаменационных  комиссий (до 10 декабря).   
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2.7. Условием для проведения государственной аттестации  является 

организация  работы государственной экзаменационной  комиссии (далее - ГЭК). 

2.8. На государственную  итоговую аттестацию выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах в виде Портфолио: 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

производственной и преддипломной практики. 

2.9. Во время  проведения  государственной итоговой аттестации 

обучающимся и  членам государственной экзаменационной комиссии 

запрещается иметь при себе и использовать  средства связи. 

 

3 Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

3.1. Государственная  экзаменационная  комиссия  создается  для  

проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  ППССЗ приказом 

директора техникума.  

3.2. Численность государственной экзаменационной  комиссии  не должна 

составлять менее 5 человек.  

3.3. Основные функции государственной экзаменационной комиссии:  

 комплексная        оценка     уровня     освоения      ППССЗ, компетенций  

выпускника  и  соответствия  результатов  освоения  ППССЗ        

требованиям        федерального        государственного        образовательного  

стандарта среднего;  

 решение       вопроса      о    присвоении       квалификации         по     

результатам государственной итоговой аттестации; 

 разработка рекомендаций техникуму по результатам ГИА. 

Работу ГЭК непосредственно организует секретарь ГЭК. 

3.4. Государственная   экзаменационная   комиссия   руководствуется   в   

своей деятельности      настоящим     Положением  и    учебно-методической       

документацией,  разрабатываемой      техникумом      на    основе     ФГОС СПО  в  

части  требований  к  результатам  освоения ППССЗ. 

3.5. Государственная      экзаменационная       комиссия     создается    по   

каждой ППССЗ, реализуемой  техникумом.   

3.6. Государственную  экзаменационную  комиссию  возглавляет  

председатель,  который       организует       и     контролирует        деятельность       

государственной  экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к  выпускникам.  
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Председатель     государственной      экзаменационной       комиссии     

утверждается  Министерством образования Иркутской области по    

представлению     техникума. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается 

лицо, не работающее в техникуме, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

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; 

- ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников.     

3.7. Директор   техникума    является    заместителем председателя 

государственной  экзаменационной  комиссии. В случае создания  в техникуме 

нескольких   государственных  экзаменационных  комиссий,      заместителями      

председателя  государственной экзаменационной комиссии  назначаются 

заместители директора, заведующие отделениями,  другие педагогические 

работники, имеющие высшую квалификационную категорию. 

3.8. Государственная      экзаменационная       комиссия     формируется из 

преподавателей техникума, имеющих высшую или первую  квалификационную 

категорию,  и лиц, приглашенных из сторонних  организаций:     

преподавателей      других    образовательных      организаций, имеющих 

высшую или первую  квалификационную категорию,     а   также  

представителей работодателей  или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

3.9. Персональный состав государственных экзаменационных комиссий 

утверждается  приказом директора за две недели до преддипломной практики. 

3.10. Государственная экзаменационная  комиссия  действует  в  течение  

одного  календарного года. 

3.11. Расписание проведения государственной итоговой  аттестации 

выпускников утверждается директором  и доводится до сведения обучающихся 
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не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. Допуск обучающихся к 

государственной итоговой аттестации оформляется приказом. 

3.12. На  государственную итоговую аттестацию  членам ГЭК  

представляются следующие документы: 

 Программа государственной  итоговой аттестации по образовательной 

программе (7. Приложения 

 Приложение A); 

 приказ директора о  допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации и расписании проведения государственной итоговой  аттестации 

(Приложение B); 

 учебный план по специальности; 

 личная карточка обучающегося (Приложение С); 

 книга протоколов заседаний ГЭК (Приложение D); 

 дипломный проект обучающегося. 

Вышеперечисленный  пакет документов  готовится заведующим 

отделением и передается секретарю ГЭК за сутки до начала работы ГЭК.  

3.13. Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при 

равном количестве голосов - голос председателя является решающим). 

3.14.Заседания ГЭК протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем, всеми членами и секретарем комиссии. Ведение протоколов 

осуществляется в книгах, листы которых прошнурованы и пронумерованы. 

Книга протоколов заседаний ГЭК хранится в отделе кадров и выдается на 

период работы ГЭК. 

3.15. Решение ГЭК  о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, и выдаче соответствующего документа 

об образовании объявляется приказом директора.  

3.16. После окончания государственной итоговой аттестации председатель 

ГЭК составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на 

педагогическом совете техникума (Приложение N). 

В отчете  отражается следующая информация: 

  качественный состав ГЭК; 

 вид государственной итоговой аттестации обучающихся  по 

образовательной  программе; 
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 характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной 

специальности; 

  количество дипломов с отличием; 

  количество дипломных проектов, предложенных к внедрению; 

  недостатки в подготовке обучающихся  по данной специальности; 

  анализ результатов ГИА, выводы и предложения.  

 

4 Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме, выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой ППССЗ. 

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные приказом директора техникума, доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации (Приложение Н). Обучающимся обеспечиваются 

необходимые условия для подготовки к ГИА, включая проведение 

консультаций, предварительные защиты (Приложение E). 

4.3. После завершения обучающимися теоретического обучения по ППССЗ 

заведующий  отделением техникума готовит следующий пакет  документов: 

 приказ о допуске к государственной итоговой аттестации и расписании 

проведения ГИА выпускников – не позднее, чем за две недели до начала 

работы ГЭК (Приложение B);      

 приказ о закреплении тем, назначении руководителя ДП, дат предзащиты, 

защиты ДП и сроке представления комплекта документов заведующему 

отделением – за две недели до начала преддипломной практики 

(Приложение F); 

 приказ о составе государственных экзаменационных комиссий по каждой 

ППССЗ – за две недели до преддипломной практики (Приложение G); 

 приказ о назначении рецензентов ДП – за две недели до преддипломной 

практики  (Приложение J);  

 личную карточку обучающегося; 

 зачетную книжку обучающегося; 
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 дипломный проект, отзыв и рецензия на дипломный проект обучающегося 

представляется зав.отделением секретарю ГЭК не позднее,  чем за сутки до 

защиты обучающегося. 

4.4 Подписанную руководителем, консультантами и нормоконтролером 

выпускную квалификационную работу вместе с заданием и письменным 

заключением (отзывом) обучающийся передает   рецензенту не позднее двух 

недель до защиты. 

4.5 Дипломный проект, отзыв и рецензия на дипломный проект для 

утверждения предоставляется зав.отделением заместителю директора по УР не 

позднее, чем за десять дней до защиты.  

4.6 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

4.7  Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных  комиссий. 

4.8 Присвоение соответствующей квалификации выпускнику техникума и 

выдача ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется 

при условии успешного прохождения ГИА. 

4.9 Обучающемуся, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 

процентам дисциплин, МДК учебного плана и  оценку «хорошо» по остальным 

дисциплинам,  прошедшему все установленные ФГОС СПО и данным 

Положением виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию  с оценкой «отлично»,  выдается диплом с отличием 

(в соответствии с Положением о порядке выдачи, заполнения и хранения 

дипломов СМК.2-ПО-4.2.3-101-2014). 

4.10 Обучающемуся, не прошедшему в течение установленного срока 

обучения итоговые аттестационные испытания, входящие в состав 

государственной  итоговой аттестации, но освоившему часть образовательной 

программы,  выдается справка об обучении или о периоде  обучения по  образцу,     

устанавливаемому техникумом, и обучающиеся отчисляется из техникума. 

4.11 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА   не  ранее чем через шесть  

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

4.12 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не может 

быть  назначено  техникумом  более двух раз. Для прохождения государственной 
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итоговой аттестации выпускник техникума, не прошедший государственную 

итоговую аттестацию по неуважительной причине или получивший на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в техникуме на период времени, не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

ППССЗ.  

 4.13 Обучающимся, не проходившим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально     подтвержденных: утрата близких, участие в российских или 

международных соревнованиях на длительные сроки; стихийные бедствия 

(пожар, наводнение, землетрясение и т.п.), должна   быть предоставлена 

возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 

4.14 Дополнительные     заседания     государственных       экзаменационных         

комиссий организуются в установленные техникумом  сроки, но не позднее  

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной  итоговой аттестации по уважительной причине. 

 

5 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится  в техникуме с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).  

5.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 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 комиссии): 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 
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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).  

5.3 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; 

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 при защите дипломного проекта при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

инструкция о порядке проведения государственной 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. 

 

6 Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

6.1.По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
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установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

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

6.2.Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию  

техникума  (Приложение K). 

Апелляция регистрируется в журнале учета и регистрации апелляций 

секретарем апелляционной комиссии. 

 Секретарь апелляционной комиссии в течение дня информирует секретаря 

ГЭК о поступившей апелляции обучающегося. 

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.  

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4.Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии за две недели до преддипломной практики  (Приложение L).  

6.5. В техникуме формируется единая для всех ППССЗ апелляционная 

комиссия в количестве не менее пяти человек из числа преподавателей 

техникума, осуществляющих педагогическую деятельность по разным ППССЗ, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в 

данном учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии 

является директор техникума.     

6.6. 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 на заседании по рассмотрению апелляции с документом, 

удостоверяющим личность. 

6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации.  
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6.8. 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. 

 Для определения достоверности изложенных сведений в апелляции 

обучающегося апелляционная комиссия имеет право воспользоваться аудио 

(видео) записью защиты дипломного проекта обучающегося 

    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 приказом директора техникума, 

устанавливающим график работы ГЭК. 

6.9 Секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию дипломный проект, протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.     

6.10 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 или предоставлении 

выпускнику возможности пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные приказом директора техникума, 

устанавливающим график работы ГЭК. 
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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.  

6.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством  

голосов. При равном числе голосов голос 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.  

6.12.Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

6.13.Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве техникума (Приложение M). 
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7. Приложения 

Приложение A 

Макет программы государственной итоговой аттестации 
Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 
Рассмотрено  

на заседании Педагогического совета 

Протокол № _____ от ____ 

 

Согласовано 

Председатель ГЭК 

_________________ _________________ 
                                                 (ФИО) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОБОУ СПО «ИАТ»  
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Иркутск 

1 Общие  положения 

1.1 Программа итоговой государственной аттестации  является частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности. 

2 Условия проведения  государственной (итоговой) аттестации 

2.1 Формой государственной итоговой аттестации  (далее - ГИА) ППССЗ является защита 

выпускной квалификационной работы, выполняемой  в виде дипломного проекта (далее 

- ДП). 

2.2 Объем времени: 

 Подготовка к ГИА  -  4 недели 

 Проведение защиты ДП –2 недели 

2.3  Сроки ГИА: 

 Подготовка к ГИА -  с 18.05.2015г. по 14.06.2015 г. 

 Проведение защиты ДП с    15.06.15 по 28.06.15 

2.4  Условия подготовки и процедура проведения защиты ДП  

 Организация  разработки тематики и процедура выполнения ДП 

2.5  Критерии оценки ДП   

 

3 Подготовка аттестационного испытания 

В этом разделе отражается: 

 кем разрабатываются темы ВКР; 

 порядок и сроки утверждения тематики ВКР;  

 закрепление тем ВКР;  

 сроки выполнения ВКР; 

 дополнительные условия; 

4 Руководство подготовкой и защитой ВКР 

В разделе указываются: 

 основные функции руководителя ВКР; 

 основные функции нормоконтролера ВКР; 

 основные функции консультантов ВКР; 

 сроки выдачи индивидуальных заданий на выполнение ВКР; 

 организация консультаций; 
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 организация нормоконтроля; 

 

5 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Зав.отделением  выдает обучающемуся направление и бланк рецензии.    

 

В разделе отражаются: 

 условия привлечения рецензентов (кто может быть рецензентом, где и как 

утверждается кандидатуры, количество часов на рецензирование, сроки представления); 

 содержание рецензии (заключение  о  соответствии темы и содержания  ВКР, 

оценку качества   выполнения   каждого   раздела   ВКР, оценку   степени   

разработанности  новых  вопросов,  оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости работы, оценку ВКР по четырехбалльной 

шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 

6  Защита выпускных квалификационных работ 

В разделе описываются: 

 организация защиты ВКР; 

 перечень документов представляемых на заседание ГЭК; 

 условия проведения защиты (время, процедура); 

 что должен показать выпускник при защите ВКР 

 

7 Принятие решений ГЭК 

В разделе определяются: 

 какими оценками определяются результаты защиты ВКР; 

 что учитывается при определении оценки; 

 критерии оценки; 

 как оформляется присвоение квалификации; 

 условия  получения  диплома с отличием; 

 условия повторной  защиты в случае получения неудовлетворительной оценки 

 

 

Программа рассмотрена на заседании Педагогического совета 

 

Протокол № ___  от  «___»_______ 2012 г. 
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Приложение B 

Макет приказа о допуске к государственной итоговой аттестации  

Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

00 _______ 201 год  № 00-у 

г. Иркутск 

 

О допуске к государственной  

итоговой аттестации и расписании 

проведения ГИА выпускников 

 

В соответствии с календарным учебным графиком и Положением о порядке проведения 

Государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей обучение по ППССЗ СМК.3-ПТ-

4.2.3-29.2-2014 Версия 2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. 1.    Допустить к защите дипломных проектов следующих обучающихся  

специальности ______________________________________________: 

                               (код и наименование специальности) 

группа …………. 

1. Фамилия имя отчество обучающегося 

2. Фамилия имя отчество обучающегося 

………………………………………..……. 

 

группа …………. 

1. Фамилия имя отчество обучающегося 

2. Фамилия имя отчество обучающегося 

……………………………………….………. 

2.    Допустить к защите дипломных проектов следующих обучающихся  

специальности ______________________________________________: 

                               (код и наименование специальности) 

группа …………. 

1. Фамилия имя отчество обучающегося 

2. Фамилия имя отчество обучающегося 

………………………………………..……. 
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группа …………. 

1. Фамилия имя отчество обучающегося 

2. Фамилия имя отчество обучающегося 

……………………………………….………. 

II. Определить резервные дни для защиты дипломного проекта …………………….. 
   (даты) 

III. Утвердить расписание проведения ГИА выпускников (Приложения №1, 2, …) 

 

Приложение №1 
к Приказу №399-у от 14.05.2015 года 

«О допуске к государственной  

итоговой аттестации и расписании 

 проведения ГИА выпускников» 

(пример) 

 
Расписание проведения ГИА 

выпускников в 201_ – 201_ учебном году 

специальность 160108 Производство летательных аппаратов 

 

дата 

день недели 
ФИО выпускника группа 

__.06.201__г. понедельник 

1.Антонов Петр Андреевич 

2.Баженова Александра Андреевна 

3.Велишев Валерий Александрович 

4.Киргизов Валерий Викторович 

5.Ведров Иван Сергеевич 

6.Мельников Дмитрий Сергеевич 

7.Малышев Антон Игоревич 

8.Петров Александр Ильич 

С-___, С-___ 

__.06.201_г.  вторник 

1.Калинин Сергей Константинович 

2.Соколов Андрей Евгеньевич 

3.Перфильев Иван Юрьевич 

4.Баринов Сергей Александрович 

5.Шевелев Виктор Юрьевич 

6.Мошкин Андрей Игоревич 

7.Коноваленко Иван Юрьевич 

8.Макаров Александр Викторович 

С-___, С-___ 

__.06.201_г.  среда 

1. Волошин Виктор Валерьевич 

2. Волков Александр Сергеевич 

3. Гамаюнов Александр Сергеевич 

4. Иванова Кристина Юрьевна 

5. Кичигин Павел Сергеевич 

6. Кузнецов Алексей Петрович 

7. Лаврова Екатерина Викторовна 

8. Макарова Анастасия Алексеевна 

С-___, С-___ 

Директор           В.Г. Семенов 

 

Зам. директора по УР        Е.А. Коробкова 
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__.06.201_г.  четверг 

1. Петров Николай Игоревич 

2. Сверкунов Сергей Николаевич 

3. Сытин Александр Андреевич 

4. Скоблов Павел Андреевич 

5. Тропинин Максим Андреевич 

6. Чернышев Евгений Андреевич 

7. Швордов Игорь Андреевич 

8. Шапошниковв Павел Алексеевич 

С-___, С-___ 

__.06.201_г.  пятница 

1.Желтов Евгений Сергеевич 

2.Казаков Алексей Романович  

3.Коршунов Анатолий Александрович  

4.Котов Владимир Владимирович  

5.Куклин Валентин Дмитриевич 

6.Морозов Антон Константинович 

С-___, С-___ 

__.06.201_г. резервный день С-___, С-___ 

__.06.201_г. резервный день С-___, С-___ 

время работы ГЭК с 9
00 

аудитория работы ГЭК 109 

состав ГЭК 

ФИО., должность, место работы 

ФИО., должность, место работы 

ФИО преподаватель ГБПОУИО «ИАТ» 

зам.председателя ГЭК ФИО, зам. директора по ___ 

председатель ГЭК ФИО., должность, место работы 

__.06.201_г. вручение дипломов 12.00         

 

Приложение №2 

к Приказу №399-у от 14.05.2015 года 

«О допуске к государственной  

итоговой аттестации и расписании 

 проведения ГИА выпускников» 

 

Расписание проведения ГИА 

выпускников в  201_ – 201_ учебном году 

специальность 151901 Технология машиностроения 

 

дата 

день недели 
ФИО выпускника группа 

__.06.201__г. понедельник 

1.Антонов Петр Андреевич 

2.Баженова Александра Андреевна 

3.Велишев Валерий Александрович 

4.Киргизов Валерий Викторович 

5.Ведров Иван Сергеевич 

6.Мельников Дмитрий Сергеевич 

7.Малышев Антон Игоревич 

8.Петров Александр Ильич 

ТМ-___, ТМ-___ 

__.06.201_г.  вторник 

1.Калинин Сергей Константинович 

2.Соколов Андрей Евгеньевич 

3.Перфильев Иван Юрьевич 

4.Баринов Сергей Александрович 

5.Шевелев Виктор Юрьевич 

6.Мошкин Андрей Игоревич 

7.Коноваленко Иван Юрьевич 

8.Макаров Александр Викторович 

ТМ-___, ТМ-___ 
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__.06.201_г.  среда 

1. Волошин Виктор Валерьевич 

2. Волков Александр Сергеевич 

3. Гамаюнов Александр Сергеевич 

4. Иванова Кристина Юрьевна 

5. Кичигин Павел Сергеевич 

6. Кузнецов Алексей Петрович 

7. Лаврова Екатерина Викторовна 

8. Макарова Анастасия Алексеевна 

ТМ-___, ТМ-___ 

__.06.201_г.  четверг 

1. Петров Николай Игоревич 

2. Сверкунов Сергей Николаевич 

3. Сытин Александр Андреевич 

4. Скоблов Павел Андреевич 

5. Тропинин Максим Андреевич 

6. Чернышев Евгений Андреевич 

7. Швордов Игорь Андреевич 

8. Шапошниковв Павел Алексеевич 

ТМ-___, ТМ-___ 

__.06.201_г.  пятница 

1.Желтов Евгений Сергеевич 

2.Казаков Алексей Романович  

3.Коршунов Анатолий Александрович  

4.Котов Владимир Владимирович  

5.Куклин Валентин Дмитриевич 

6.Морозов Антон Константинович 

ТМ-___, ТМ-___ 

__.06.201_г. резервный день С-___, С-___ 

__.06.201_г. резервный день С-___, С-___ 

время работы ГЭК с 9
00 

аудитория работы ГЭК 109 

состав ГЭК 

ФИО., должность, место работы 

ФИО., должность, место работы 

ФИО преподаватель ГБПОУИО «ИАТ» 

зам.председателя ГЭК ФИО, зам. директора по ___ 

председатель ГЭК ФИО., должность, место работы 

__.06.201_г. вручение дипломов 12.00         

 

 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о порядке проведения  

государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по ППССЗ 

СМК.3-ПТ-4.2.3-29.2-2014 

 

Версия: 02   Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 22 из 39 

 

Приложение C 

Пример личной карточки студента 
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Приложение D 

Макет протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

«__»________________ 201_ г.                                              с __час. __мин. до __ час. __мин. 
 

По защите дипломного проекта  обучающегося (ейся) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________ по ______________________________________________________ 
         (форма обучения)                                                         (код и наименование специальности) 

_____________________________________________________________________________ 

 

на тему ______________________________________________________________________ 

 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК_____________________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, инициалы, должность с указанием места работы) 

Зам. председателя ГЭК _________________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, инициалы, должность с указанием места работы) 

Члены ГЭК: __________________________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, инициалы, должность с указанием места работы) 

                      ___________________________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, инициалы, должность с указанием места работы) 

                      ___________________________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, инициалы, должность с указанием места работы) 

                      ___________________________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, инициалы, должность с указанием места работы) 

                    ___________________________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, инициалы, должность с указанием места работы) 

 

Состав ГЭК утверждён приказом  № __ от «__» _____________ 201_г. 
 

Работа выполнена: 

под руководством 

___________________________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, инициалы, должность с указанием места работы) 
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В ГЭК представлены следующие материалы: 

1.Приказ о допуске обучающегося (щейся) ____________________________________________   

                                                                                                                                              (фамилия, инициалы) 

к защите № __ от «__» ___________ 201_ г. 

2. Личная карточка обучающегося (щейся) 

3.Зачётная книжка обучающегося (щейся) 

4.Дипломный проект включает расчётно-пояснительную записку на ____ страницах, чертежи 

на ____ листах 

5.Отзыв руководителя с оценкой ____________________________________________________ 
                                                                                                              

6. Рецензия 

_________________________________________________________________________ 
                                                                       (фамилия, инициалы, должность с указанием места работы) 

_____________________________________________  с оценкой _______________________ 

 

Во время защиты дипломного проекта обучающемуся (щейся) заданы следующие вопросы: 

фамилия и 

инициалы членов 

ГЭК 

содержание вопроса оценка 

ответа 

(+, -) 

   

   

   

   

   
 

Решение ГЭК 

1.Признать, что ________________________________________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество полностью) 

защитил (а) дипломный проект с оценкой _________________________________________ 

2. Признать, что обучающийся (аяся)   освоил (а) /не освоил (а) образовательную  
                                                                      (не нужное зачеркнуть) 

программу среднего профессионального образования соответствующую требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности  

_____________________________________________________________________________  
                                                                                               (код и наименование специальности) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

По результатам присвоить  квалификацию ________________________________________ 

по специальности _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

выдать  диплом   с отличием/ без отличия 
                                                        (не нужное зачеркнуть) 
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3.Особое мнение Государственной экзаменационной комиссии _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

Председатель ГЭК: ______________________________________  _____________________ 
                                                                                  (фамилия, инициалы)                                                                     (подпись) 

Зам. председателя ГЭК: __________________________________  ______________________ 
                                                                                  (фамилия, инициалы)                                                                     (подпись) 

Члены ГЭК:             ______________________________________  _____________________ 
                                                                                  (фамилия, инициалы)                                                                     (подпись) 

                                  ______________________________________  _____________________ 
                                                                                  (фамилия, инициалы)                                                                     (подпись) 

                                  ______________________________________  _____________________ 
                                                                                  (фамилия, инициалы)                                                                     (подпись) 

                                  ______________________________________  _____________________ 
                                                                                  (фамилия, инициалы)                                                                     (подпись) 

                                  ______________________________________  _____________________ 
                                                                                  (фамилия, инициалы)                                                                     (подпись) 

Секретарь ГЭК: 

_______________________________________________________  _____________________ 
                                                  (фамилия, инициалы, должность с указанием места работы)                                         (подпись) 
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 Приложение E 

Макет графика предварительной защиты 

 
График предварительной защиты 

выпускной квалификационной работы 

в 201_ – 201_ учебном году 

специальность 160108 Производство летательных аппаратов 
 

Дата, день недели, 

 время,  

аудитория 

ФИО выпускника 
На предзащиту представить 

следующие документы: 

__.06.201__г.  

Понедельник 

15.00 

Аудитория 221 

Состав комиссии определяет 

председатель  

ВЦК 

1.  Антонов Петр Андреевич 

2.  Баженова Александра Андреевна 

3.  Велишев Валерий Александрович 

4.  Киргизов Валерий Викторович 

5.  Ведров Иван Сергеевич 

6.  Мельников Дмитрий Сергеевич 

7.  Малышев Антон Игоревич 

8.  Петров Александр Ильич 

- задание на ДП; 

- пояснительную записку; 

- отзыв руководителя; 

- лист нормоконтроля ПЗ; 

- рецензию 

__.06.201_г.  

 вторник 

15.00 

Аудитория 221 

Состав комиссии определяет 

председатель  

ВЦК  

1.  Калинин Сергей Константинович 

2.  Соколов Андрей Евгеньевич 

3.  Перфильев Иван Юрьевич 

4.  Баринов Сергей Александрович 

5.  Шевелев Виктор Юрьевич 

6.  Мошкин Андрей Игоревич 

7.  Коноваленко Иван Юрьевич 

8.  Макаров Александр Викторович 

- задание на ДП; 

- пояснительную записку; 

- отзыв руководителя; 

- лист нормоконтроля ПЗ; 

- рецензию 

__.06.201_г.   

среда  

15.00 

Аудитория 221 

Состав комиссии определяет 

председатель  

ВЦК  

1. Волошин Виктор Валерьевич 

2. Волков Александр Сергеевич 

3. Гамаюнов Александр Сергеевич 

4. Иванова Кристина Юрьевна 

5. Кичигин Павел Сергеевич 

6. Кузнецов Алексей Петрович 

7. Лаврова Екатерина Викторовна 

8. Макарова Анастасия Алексеевна 

- задание на ДП; 

- пояснительную записку; 

- отзыв руководителя; 

- лист нормоконтроля ПЗ; 

- рецензию 

__.06.201_г.   

четверг 

15.00 

Аудитория 221 

Состав комиссии определяет 

председатель  

ВЦК 

1. Петров Николай Игоревич 

2. Сверкунов Сергей Николаевич 

3. Сытин Александр Андреевич 

4. Скоблов Павел Андреевич 

5. Тропинин Максим Андреевич 

6. Чернышев Евгений Андреевич 

7. Швордов Игорь Андреевич 

8. Шапошниковв Павел Алексеевич 

- задание на ДП; 

- пояснительную записку; 

- отзыв руководителя; 

- лист нормоконтроля ПЗ; 

- рецензию 

__.06.201_г.   

пятница 

15.00 

Аудитория 221 

Состав комиссии определяет 

председатель  

ВЦК  

1.  Желтов Евгений Сергеевич 

2.  Казаков Алексей Романович  

3.  Коршунов Анатолий Александрович  

4.  Котов Владимир Владимирович  

5.  Куклин Валентин Дмитриевич 

6.  Морозов Антон Константинович 

- задание на ДП; 

- пояснительную записку; 

- отзыв руководителя; 

- лист нормоконтроля ПЗ; 

- рецензию 

           Зав. отделением                                                                                ____________________ 

подпись 
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Приложение F 

Макет приказа  о закреплении тем, назначении 

руководителей и консультантов ДП 
 

Министерство образования Иркутской области 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 
 

П Р И К А З 

00 _______ 201 год  № 00-у 

г. Иркутск 
 

О закреплении тем, назначении 

руководителей и консультантов ДП 

 

В соответствии с календарным учебным графиком на 201_-201_ учебный год, Положением о 

порядке проведения Государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей обучение по 

ППССЗ СМК.3-ПТ-4.2.3-29.2-2014 Версия 2 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.В 201_ 201_  учебном году утвердить темы дипломных проектов и назначить руководителей и 

консультантов  обучающимся  ГБПОУИО «ИАТ» в соответствии с Приложением №1. 

 

Приложение №1 
к Приказу №____-у от __.05.201_ года 

«О закреплении тем, назначении 

руководителей и консультантов ДП» 

___________________________________________ 
                               (код и наименование специальности) 

  Группа _________ 

                      (номер группы)  

№ 

п

п 

ФИО 

обучающегося 

Тема 

ДП 

Руководит

ель ДП 

Консульта

нт ДП 

Консультант 

ПЗ,  

графической 

части 

Дата 

предвари

тельной 

защиты 

Дата 

сдачи 

документ

ов 

1        

2        

…        

       Директор   В.Г. Семенов 
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Приложение G 

Макет приказа  о составе государственных экзаменационных комиссий 

Министерство образования Иркутской области 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 
 

П Р И К А З 
 

00 _______ 201 год  № 00-у 

г. Иркутск 

 
О создании и утверждении  

состава государственной 

комиссии на 201_ год 

 

 В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК) по 

основным профессиональным образовательным программам 

специальностей, реализуемых по очной форме обучения:  

______________________________________; 
(код и наименование специальности) 

_________________________________________; 

_________________________________________; 

_________________________________________. 

 

2. Утвердить состав ГЭК: 

 2.1. По специальности _________________________________________ 

                                                                      (Код и наименование специальности) 

 

Председатель: 1 Ф.И.О. (полностью), должность, место работы 

(распоряжение Министерства образования 

Иркутской области от ________. № _________) 
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Зам. председателя: 2 Фамилия имя отчество – должность, ГБПОУИО 

«ИАТ» 

Члены комиссии: 3 Фамилия имя отчество – должность, место 

работы 

4 Фамилия имя отчество – должность, место 

работы 

5 Фамилия имя отчество – должность, место работы 

Секретарь: 6 Фамилия имя отчество – должность, ГБПОУИО 

«ИАТ» 

 

2.2. По специальности _________________________________________ 

                                                                      (Код и наименование специальности) 

         и .т.д. 

3. Установить срок действия ГЭК – один календарный год. 

4. Контроль возложить на заместителя директора по учебной работе Е.А. 

Коробкову. 

 

Основание: 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, завершающих обучение по ППССЗ СМК.3-ПТ-4.2.3-29.2-2014 

Версия 2; распоряжение Министерства образования Иркутской области от 

__.__.201_ г. № ______ «Об утверждении Председателей ГЭК на 201_ г.»; 

протокол заседания ВЦК ___Код и наименование специальности__   №__ от 

__.__.201_г.; протокол заседания ВЦК ___Код и наименование специальности__   №__ 

от __.__.201_г. 

 

 

 

 

 

   Директор  

 

 В.Г. Семенов 
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Приложение H 

Макет  ведомости ознакомления обучающихся  

с Программой Государственной итоговой аттестации 

 

Ведомость 

ознакомления обучающихся группы _____ с  Программой государственной 

итоговой аттестации 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. дата   роспись 

обучающегося 

примечание 

1.   00.12.201_   

2.   00.12.201_   

3.   00.12.201_   

4.   00.12.201_   

5.   -------------  академический отпуск 

…  00.12.201_   

…  00.12.201_   

…  00.12.201_   

…  00.12.201_   
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Приложение J 

Макет приказа о назначении рецензентов на ДП 

Министерство образования Иркутской области 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 
 

П Р И К А З 
 

00 _______ 201 год  № 00-у 

г. Иркутск 
 

О назначении рецензентов 

 дипломных проектов 
 

В соответствии с календарным учебным графиком   и положением о 

государственной итоговой аттестации 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На  201_-201_ учебный год утвердить список рецензентов дипломных 

проектов выпускников ГБПОУИО «ИАТ» по специальностям: 

2. ___________________________________________: 
                                           (код и наименование специальности) 

- фамилия имя отчество рецензента,  должность, место работы; 

          - фамилия имя отчество рецензента,  должность, место работы; 

- фамилия имя отчество рецензента,  должность, место работы; 

 

 

Директор  

 

 

 В.Г. Семенов 
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Приложение K 

Образец заявления на апелляцию 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

                          

                                                                                                   Председателю апелляционной комиссии 

                                                                                                   ГБПОУИО «ИАТ» 

                                                                                                    __________________________________ 
                                                                                                                            (ФИО) 

                                                                                                    обучающегося группы _____________ 

                                                                                                    специальности _____________________ 
                                                                                                                           (код и наименование специальности) 

                                                                                                    __________________________________ 

                                                                                                    __________________________________ 
                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                   телефон ___________________________ 

Заявление 
 

 Прошу пересмотреть  результат защиты дипломного проекта  по теме  _________________ 

__________________________________________________________________________________

__, так как, была нарушена процедура организации и проведения защиты дипломного проекта  

__________________________________________________________________________________ 
                                                                        (указать, что именно было нарушено и кем) 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

по моему мнению, данные нарушения повлияли на итоговый результат защиты дипломного 

проекта. 

Прошу апелляцию рассмотреть _______________________________________________________ 
                                                                                                                    (в моём присутствии, без меня) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                        (указать причину рассмотрения апелляции без обучающегося) 

 

«__» _________________ 201_ г.   ______________________ __________________________ 
                                      (дата)                                                      ( роспись обучающегося)                 (Фамилия и инициалы обучающегося) 
 

 

 
 

Дата и номер регистрации апелляции «__» ______________ 201_ г. № ___ 

 

Заявление принял и зарегистрировал  ___________________ _________________________________ 
                                                                                                 ( роспись  секретаря)                      (Фамилия и инициалы секретаря ) 

«__» ___________ 201_ г. 
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Приложение L 

Макет  приказа  о назначении апелляционной комиссии 

 
Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

 

П Р И К А З 
 

00 _______ 201 год  № 00-у 

г. Иркутск 
 

О  назначении апелляционной комиссии 

В целях обеспечения законных интересов обучающихся при проведении Государственной 

итоговой аттестации 

Приказываю: 

1. Назначить апелляционную комиссию на 201_ год в количестве  пяти  человек в 

следующем составе: 

-председатель комиссии -_____________________________________________________ 
                                                                                                 (ФИО) 

             -члены комиссии:       _____________________________________________________ 
                                                                                                               (ФИО, занимаемая должность) 

                                                           _____________________________________________________ 

                                                                                                               (ФИО, занимаемая должность) 

                                                         ______________________________________________________ 

                                                                                                               (ФИО, занимаемая должность) 

                                                         ______________________________________________________ 

                                                                                                               (ФИО, занимаемая должность) 

      2.Назначить секретарём апелляционной комиссии 

                                                         ______________________________________________________ 

                                                                                                               (ФИО, занимаемая должность) 

 

      3.Зав.отделением данный приказ довести до обучающихся выпускных групп. 

 

 

 

Директор  

 

 

 В.Г. Семенов 

 

   



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о порядке проведения  

государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по ППССЗ 

СМК.3-ПТ-4.2.3-29.2-2014 

 

Версия: 02   Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 35 из 39 

 

 

Приложение M 

Макет  протокола заседания апелляционной комиссии 
Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 
 

Протокол  

заседания апелляционной комиссии № __ 

«__» ______________ 201_ г.                                                                      г. Иркутск  

Присутствовали: 

1. Ф.И.О. –председатель комиссии 

2. Ф.И.О. – член комиссии 

3. Ф.И.О. – член комиссии 

4. Ф.И.О. – член комиссии 

5. Ф.И.О. – член комиссии 

      6.Ф.И.О. – секретарь комиссии 

Причина созыва комиссии: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Анализ ситуации: 

1.  

2.  

3.  

Принятое решение: 

1. Основание для признания апелляции обоснованной (необоснованной) 

2. В установленный срок провести заседание ГЭК по рассмотрению защиты дипломного 

проекта обучающимся _________________________________________ 

3. Протокол заседания ГЭК по защите дипломного проекта  обучающимся _________ 

__________________________________________________ от «__» __________ 201_ г. № __  

признать не действительным. 

Решение окончательное и обжалованию не подлежит. 

 С целью недопущения повторения данной ситуации ВЦК принять следующие решения: 

1.   
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2.  

Председатель: ______________________________________  _____________________ 
                                                   (фамилия, инициалы)                                                                     (подпись) 

Члены ГЭК:     ______________________________________  _____________________ 
                                                       (фамилия, инициалы)                                                                     (подпись) 

               ______________________________________  _____________________ 
                                                         (фамилия, инициалы)                                                                     (подпись) 

               ______________________________________  _____________________ 
                                                         (фамилия, инициалы)                                                                     (подпись) 

               ______________________________________  _____________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                                                     (подпись) 

Секретарь:        ______________________________________   _________________   
                             (фамилия, инициалы, должность)                                                                            (подпись) 

 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен:_____________  _________________  
                                                                          (подпись обучающегося)      (Фамилия и инициалы)                 

«__» ____________________ 201__ г.  
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Приложение N 

Отчет председателя ГЭК по специальности 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

№ Показатели 
Всего 

Кол-во % 

1.  Окончили образовательное    учреждение СПО   

2.  Допущены       к защите   

3.  Принято к защите выпускных квалификационных работ   

4.  Защищено выпускных квалификационных работ с оценкой:  

 «отлично»   

 «хорошо»   

 «удовлетворительно»   

 «неудовлетворительно»   

5.  Средний балл  

6.  Количество выпускных квалификационных работ: 

 рекомендованных к опубликованию   

 к внедрению рекомендовано   

Количество выпускных квалификационных   работ, 

выполненных:    
  

7.   по темам, предложенным студентами           

8.   по заявкам     организаций,   учреждений        

9.   в области поисковых исследований             

 

 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

№ Показатели выпускников 
Всего 

Кол-во % 

1.  Окончили образовательное   учреждение  ГБПОУИО «ИАТ»   

2.  Количество дипломов с отличием   

3.  Количество дипломов с оценками     "отлично"      и "хорошо"        

4.  Количество выданных академических справок   

 

Анализ  результатов ГИА за  2013-2014 учебный год 

 

В результате работы комиссия отмечает хороший уровень подготовки дипломных 

проектов, практическую значимость работ,  современное техническое оснащение и форму 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о порядке проведения  

государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по ППССЗ 

СМК.3-ПТ-4.2.3-29.2-2014 

 

Версия: 02   Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 38 из 39 

 

представления результатов дипломных работ, что соответствует выданным заданиям на 

дипломное проектирование. 

Большинство дипломных работ выполнено с учётом требований реального 

производства. Ряд работ имеют практическую направленность и могут рассматриваться для 

внедрения. 

Несмотря на общие удовлетворительные знания студентов, следует отметить 

недостаточную подготовку и слабые ответы на вопросы части студентов. В ходе работы 

Государственная экзаменационная комиссия выделила следующие замечания по 

выполнению и защите дипломных проектов: 

некоторые доклады студентов были слабо подготовлены и не имели четкой 

последовательности и структуры, а так же отмечены неуверенные ответы некоторых 

учащихся на вопросы комиссии; низкий уровень освоения некоторых общих (ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 8, ОК 9) и профессиональных компетенций (ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 3.3); 

тематика многих дипломных проектов устарела, решения принятые в рамках 

разработки проектов не актуальны, в связи с чем рекомендуется в последующем 

пересмотреть методику выполнения дипломных проектов и тематику; 

некоторые руководители и рецензенты завышают оценку выполнения дипломных 

проектов, отзывы и рецензии при этом однообразны и не дают четкой картины всех 

недочетов и замечаний, допущенных студентом. 

Стоит отметить достаточный уровень оформления пояснительных записок и 

графической части дипломных проектов в соответствии с требованиями ЕСКД. Все 

материалы, предоставляемые студентами к защите дипломных работ, были выполнены с 

применением информационных технологий и специализированного графического 

программного обеспечения.  
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