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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Для проведения ГИА в соответствии с графиком учебного процесса учебная часть гото-

вит следующие документы: 

№ Наименование документа Ответственный 

1.  Список председателей ГЭК в Министерство образования и науки 

Республики Бурятия 

Приказ о составе ГЭК  (с указанием представителя сторонней ор-

ганизации) по каждой основной профессиональной образователь-

ной программе 

Зам. директора по 

учебной работе 

2.  Приказ о доведении тем ВКР Зав. учебной частью 

3.  Приказ о закреплении тем  ВКР  ПЦК 

4.  Расписание проведения ГИА выпускников на утверждение дирек-

тором ОУ 

Зам. директора по 

учебной работе 

5.  Положение и программа ГИА по специальности и профессии ПЦК 

6.  Приказ о  допуске  к  защите  ВКР Зав. учебной части 

7.  Рецензия на выпускную квалификационную работу каждого вы-

пускника 

Руководитель ВКР 

8.  Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу 

каждого выпускника 

Зав. учебной частью 

9.  Сводная ведомость успеваемости и зачетные книжки каждого обу-

чающегося 

Классный руководи-

тель/мастер п/о  

10.  Ведомость для работы ГЭК по группе  Зав. учебной частью 

11.   Протоколы по оценке  результатов государственной итого-

вой аттестация на каждого обучающегося (для выпускни-

ков по профессии) 

 Книга протоколов, книга вопросов и ответов (для выпуск-

ников по специальности) 

Зав. учебной частью 

12.  ВКР - представляется секретарю ГЭК  Руководитель ВКР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рассмотрено 

На заседании ПЦК 

______________ дисциплин 

Протокол № ___ 

«____» ________20__ г. 

Председатель ПЦК 

__________________ 

Утверждаю 

заместитель директора 

по учебной работе 

________________Ф.И.О. 

«_______»___________20_____г. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

государственной итоговой аттестации 

по специальности/профессии____________  _______________________________ 
код                       наименование специальности/профессии 

_______________________________________________________________________ 

 

на 20____20______учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан – Удэ 

 20__г. 
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Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности/профессии средне-

го профессионального образования ________ _______ 
код 

_____________________________________________________________________________ 
  наименование специальности(ей)  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «_____» 

________ 20_____ г. №______, Положением об организации и проведении государственной  

итоговой аттестации обучающихся  государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум», завершивших 

обучение по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионально-

го образования 

 от «______» ___________20____г. 

 

 

 

Согласовано 

Председатель ГЭК: ___________________________________   ______________ 

Ф.И.О.                                                                                                   подпись 
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Содержание 

№ Наименование содержания № страни-

цы 

1 Пояснительная записка  

2 Паспорт программы государственной (итоговой) аттестации   

3 Структура и содержание государственной (итоговой) аттестации  

4 Условия реализации государственной (итоговой) аттестации  
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1. Пояснительная записка 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной (итоговой) атте-

стации по специальности/профессии ________________________________ на 20___/____ учебный 

год. 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уров-

ня и качества профессиональной подготовки обучающегося по специальности/профессии 

__________________ _____________________ требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности/профессии при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к са-

мостоятельной работе.  

1.2. Государственная (итоговая) аттестация является частью оценки качества освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы по специальности/профессии _______ 

______________________________________________ и  является обязательной процедурой для 

выпускников очной, очно-заочной и заочной форм обучения, завершающих освоение основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП)   среднего профессионального об-

разования в ГБПОУ «БРИТ».  

 1.3. К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все 

требования основной профессиональной образовательной программы и успешно прошедшие про-

межуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

1.4. В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной аттестации; 

 критерии оценки  качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется и утверждается за-

местителем директора по учебной работе после её обсуждения на заседании 

ПЦК______________________________ с обязательным участием работодателей. 



  
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СМК  

 ПЛ-02.-10-2018 
Положение об организации  и проведении  ГИА  обучающихся  ГБПОУ «БРИТ», завершивших  обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального   образования 
Версия 3 Изменения 0 Экземпляр 1 19 из 61 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти/профессии _________________________________ в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) профессии/специальности: 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Вид деятельности……………………………………………………………. 

ПК 0.0……………………………………………………………………………. 

ПК 0.0. …………………………………………………………………………. 

ПК и т.д. 

2.Вид деятельности. 

ПК 0.0. ………………………………………………………………………….... 

ПК 0.0. ………………………………………………………………………….. 

ПК и т.д. в соответствии с ФГОС 

 

2.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образо-

вания обучающихся, Федеральному государственному образовательному стандарту среднего про-

фессионального образования. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению зна-

ний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных за-

дач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

3.3 Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

Всего __________ недель, в том числе:  

выполнение выпускной квалификационной работы - ____________ недели,  

защита выпускной квалификационной работы _____________ недели. 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 
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Государственная итоговая аттестация выпускников по образовательным программам СПО 

в соответствии с ФГОС по специальности/профессии_____________ _ _________________ состоит 

из одного аттестационного испытания - защиты выпускной квалификационной работы. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: ________ недели с _______________ 

по ________________________. 

3.2 Содержание государственной итоговой аттестации 

  

3.2.1. Содержание   выпускной квалификационной работы 

Тематика выпускных квалификационных работ 

№ Тема выпускной квалификационной работы Наименование профессиональ-

ных модулей, 

отражаемых в работе (указать 

индекс название модуля) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

т.д.   

 

  

 Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию одно-

го или нескольких профессиональных модулей.  

Структура выпускной квалификационной работы: 

a) Введение 

b) Основная часть 

-теоретическая часть 

- опытно-экспериментальная часть (практическая, графическая) 

c) Заключение, рекомендации по использованию полученных результатов 

d) Список используемых источников 

e) Приложения 
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Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, 

формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг рассмат-

риваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор применя-

емых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической частью позволяет руково-

дителю оценить следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить уровень развития 

следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

Список используемой литературы оформляется в соответствии с требованиями.  

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению в соответ-

ствии с ФГОС СПО: 

 при выполнении выпускной квалификационной работы 

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Оборудование кабинета: 
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 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 компьютер, принтер; 

 рабочие места для обучающихся ; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

 график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

 график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

 комплект учебно-методической документации. 

4.2 Информационное обеспечение ГИА 

1.  ФГОС, Учебный план 

2. Программа государственной итоговой аттестации 

3. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ. 

4. Литература по специальности/профессии 

5. Периодические издания по специальности/профессии 

6. Доступ в Интернет 

4.3 Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. При подготовке к ГИА обучающегосям оказываются консультации руководителями от 

техникума, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, прин-

ципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных ча-

стей работы. 

Руководитель контролирует выполнение обучающимся нормативных требований по структу-

ре, содержанию, оформлению выпускной квалификационной работы. Во время подготовки обу-

чающимся может быть предоставлен доступ в Интернет..  

2. Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к выполнению 

выпускных квалификационных работ. 

3. Выполненные ВКР (дипломные проекты/ работы) рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

4. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до 

защиты выпускной письменной экзаменационной работы. 

5. Внесение изменений в выпускную письменную экзаменационную работу  после получе-

ния рецензии не допускается. 
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6. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с рецензией  и отзывом ру-

ководителя решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает дипломную работу в гос-

ударственную экзаменационную комиссию. 

7. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

8. Процедура защиты выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 

30 минут) включает доклад обучающегося (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, 

схем, чертежей, обсуждение отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а так-

же рецензента 

9. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

- соблюдение правил оформления выпускной письменной экзаменационной работы; 

- логичность изложения материала; 

- творческий подход к решению поставленных вопросов; 

- широта охвата специальной литературы; 

- оценка руководителя и рецензента; 

- грамотность, ясность и доступность изложения обучающимся своих мыслей при докладе; 

- ответы выпускника на вопросы комиссии; 

- результаты выполнения выпускной практической квалификационной работы. 

10. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяется оценками: 

- «отлично»; 

- «хорошо»; 

- «удовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно», 

которые заносятся в протоколы заседания ГЭК и объявляются в день защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

 «Отлично» - выставляется, если: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности предприятия (организации), 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выво-

дами и обоснованными предложениями; 

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно опериру-

ет данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению положения предпри-

ятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время доклада использует 



  
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СМК  

 ПЛ-02.-10-2018 
Положение об организации  и проведении  ГИА  обучающихся  ГБПОУ «БРИТ», завершивших  обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального   образования 
Версия 3 Изменения 0 Экземпляр 1 24 из 61 

 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» - выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор деятельности предприятия 

(организации), характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями; 

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), эффективному ис-

пользованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики 

и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» - (Освоен) выставляется за следующую выпускную квалификацион-

ную работу: 

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на практиче-

ском материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

деятельности предприятия (организации), в ней просматривается непоследовательность изложе-

ния материала, представлены необоснованные предложения; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методи-

ке анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 

дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - выставляется за следующую выпускную квалификационную ра-

боту: 

• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора дея-

тельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в методических ука-

заниях; 

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания; 

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает тео-

рии вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены наглядные 

пособия или раздаточный материал. 
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4.4 Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство выполне-

нием выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности. Требование к квалификации руководителей ГИА от 

организации (предприятия): наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю специальности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Сводная ведомость 

 экспертизы качества выполнения и защиты выпускных квалификационных работ обучающихся  

 группы _______________  

по специальности/профессии 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Форма обучения _____________________ 

№п/п Ф.И.О. обу-

чающихся  

Тема ВКР Оценки ВКР Примечание 

Руко-

води-

теля 

Ре-

цен-

зента 

ГЭК положи-

тельные 

стороны 

выполнения 

ВКР и ее 

защиты 

недостатки 

выполнения 

ВКР и ее 

звщиты 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
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6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

 

Председатель ГЭК:______________________   _____________________________________ 

Члены ГЭК:_________________________ _________________________________________ 

 

Секретарь ГЭК:__________________  _____________________________________________ 

 

«_____» ___________________ 20_____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

П Р О Т О К О Л   

от «______» __________20_____г. 

заседания  государственной экзаменационной комиссии 

по проведению защиты выпускных квалификационных работ обучающихся ГБПОУ  

«Бурятский республиканский индустриальный техникум» 

в группе______________ по профессии_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии:  

____________________________________________________________________ 

 

Заместитель председателя:____________________________________________________________ 

Члены комиссии:   

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Повестка: 

1. Ознакомление членов ГЭК и обучающихся с приказами  

2. Защита ВКР обучающимися 

 

 1. Слушали зачтение приказов: от «______»___________20_____г. №______«Об утвержде-

нии состава ГЭК» и от «_____»___________20___г. №______ «О допуске к защите ВКР» 
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            2. 1. Слушали защиту ВКР обучающегося_________________________________________ 

На тему: 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

1) ВПЭР_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2) ВПКР_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Вопросы членов ГЭК 

№ вопрос ответ (полный, неполный, не отве-

тил) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Заслушав защиту ВКР и ответы на вопросы членов ГЭК, рассмотрев итоговые оценки успе-

ваемости за полный курс обучения по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, про-

изводственные характеристики освоения профессиональных модулей: результаты выполнения 

практических квалификационных работ обучающихся, проведения экзамена (квалификационного) 

комиссия постановила: 

1. Защита ВКР обучающегося заслуживает оценки____________________________________ 

2. Присвоить квалификацию(и) ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

     2.2 Слушали защиту ВКР обучающегося____________________________________________ 

На тему: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3) ВПКР__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4) ВПЭР__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Вопросы членов ГЭК 

№ вопрос ответ (полный, неполный, 

не ответил) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Заслушав защиту ВЕР и ответы на вопросы членов ГЭК, рассмотрев итоговые оценки успе-

ваемости за полный курс обучения по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, про-

изводственные характеристики освоения профессиональных модулей: результаты выполнения 

практических квалификационных работ обучающихся, проведения экзамена (квалификационного) 

комиссия постановила: 
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1. Защита ВКР обучающегося заслуживает оценки___________________________________  

2. Присвоить квалификацию(и) ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

          2.3 Слушали защиту ВКР обучающегося____________________________________________ 

На тему: ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5) ВПКР________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6) ВПЭР________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Вопросы членов ГЭК 

№ вопрос ответ (полный, неполный, 

не ответил) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Заслушав защиту ВЕР и ответы на вопросы членов ГЭК, рассмотрев итоговые оценки успе-

ваемости за полный курс обучения по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, про-

изводственные характеристики освоения профессиональных модулей: результаты выполнения 
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практических квалификационных работ обучающихся, проведения экзамена (квалификационного) 

комиссия постановила: 

1. Защита ВКР обучающегося заслуживает оценки___________________________________  

2. Присвоить квалификацию(и) ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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2.4 Слушали защиту ВКР обучающегося____________________________________________ 

На тему: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7) ВПКР__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8) ВПЭР__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Вопросы членов ГЭК 

№ вопрос ответ (полный, неполный, 

не ответил) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Заслушав защиту ВЕР и ответы на вопросы членов ГЭК, рассмотрев итоговые оценки успе-

ваемости за полный курс обучения по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, про-

изводственные характеристики освоения профессиональных модулей: результаты выполнения 

практических квалификационных работ обучающихся, проведения экзамена (квалификационного) 

комиссия постановила: 

1. Защита ВКР обучающегося заслуживает оценки___________________________________  

2. Присвоить квалификацию(и) ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

Этот абзац повторять по количеству обучающихся , при этом не забыть нумерацию 

В постановляющей части, приведенной ниже, можно список обучающихся забить раньше 

(всех, кто допущен к ГИА) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Заслушав защиту ВКР, ответы на вопросы членов ГЭК и рассмотрев представленные доку-

менты, ГЭК считать следующими результатами защиты ВКР 

№ Ф.И.О. выпускника оценка защи-

ты 

Решение о выдаче 

диплома 
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2. По результатам защиты выпускных квалификационных работ  

выдать дипломы с «отличием» следующим выпускникам ГБПОУ «БРИТ»: 

№ Ф.И.О. выпускника 
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Председатель:                      ____________________                              ________________ 

Заместитель председателя: ____________________                             _________________ 

Члены комиссии:                 _____________________                           _________________ 

                                              _____________________                           _________________ 

                                              _____________________                           _________________ 

                                              _____________________                           _________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На обучающегося ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________группа _______________________________ 

по профессии _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

За время прохождения  учебной практики (производственного обучения) и производственной 

практики 

фактически проработал с  ________  по_______________ 

и выполнял работы _____________разряда  на рабочих местах__________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

1.Качество выполненных работ____________________________________________________ 

2.Выполнение норм за период с «_____» _______по «_____» _______20_____г.  соответствует 

требованиям 

3.Знание технологического процесса, обращение с инструментом и оборудованием технологиче-

ский процесс изготовления деталей знает, измерительными и режущими инструментами 

пользоваться умеет, станок настраивает, приспособления использует по назначению, пра-

вила техники безопасности соблюдает______________________________________ 

4.Трудовая дисциплина ____удовлетворительно 

заслуживает присвоения ______________________тарифного разряда (звания) по профес-

сии_________________________ _________________________ 
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Зам директора по ПР____________________  Ф.И.О 

Представитель работодателя______________ ФИ,О. 

Мастер п/ обучения  ______________________Ф.И.О 

Мастер предприятия______________________Ф.И.О 

Преподаватель          ______________________Ф.И.О. 

 

М.П. 
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ПРОТОКОЛ 

по результатам выполнения выпускной практической квалификационной работы обучаю-

щимся группы_______________________________________ 

Ф.И.О________________________________________________________________________ 

Наименование выпускной практической работы: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

Разряд _______________________________________________________________________ 

Время выполнения: по норме _________________час. ________________мин. 

Фактически затрачено _____час. _______________мин. 

Организация рабочего места____________________________________(оценка) 

Соблюдение техники безопасности ______________________________(оценка) 

Процент выполнения нормы ____________________________________(%) 

Общая оценка выпускной практической работы____________________(оценка) 

 

 

Председатель ГЭК_______________________________________________________ 

Заместитель председателя_________________________________________________ 

Члены ГЭК ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Секретарь ГЭК___________________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Требования к оформлению презентаций 
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Выполнение презентаций для защиты выпускной квалификационной работы позволяет логи-

чески выстроить материал, систематизировать его, представить к защите, приобрести опыт вы-

ступления перед аудиторией, формирует коммуникативные компетенции обучающихся . 

Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации необходимо выделить 

ключевые понятия, проблемы в виде схем, таблиц. На каждом слайде определяется заголовок по 

содержанию материала.  

Оптимальное количество слайдов, предлагаемых к защите – 15. 

Объем материала, представленного в одном слайде, должен отражать заголовок слайда. 

Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать простые шаблоны без 

анимации, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов.  

Не рекомендуется на одном слайде использовать более трех цветов: один для фона, один для 

заголовка, один для текста. Смена слайдов устанавливается по щелчку без времени.  

Шрифт, выбиваемый для презентации должен обеспечивать читаемость на экране и быть в преде-

лах размеров - 18-72 пунктов., что обеспечивает презентабельность представленной информации. 

Шрифт на слайдах презентации должен соответствовать выбранному шаблону оформления. Не 

следует использовать разные шрифты в одной презентации, расстояние между строками внутри 

абзаца 1,5, а между абзацами – 2 интервала, длина строки не более 36 знаков и предпочтительно не 

более 7 предложений на слайде. При копировании текста из программы Word на слайд он должен 

быть вставлен в текстовые рамки на слайде. Текст слайдов должен отвечать принятым правилам 

орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста (отсутствие точки в заголовках 

и т.д.), сжато и кратко изложен, нести максимальную информативность.. 

Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической структуре работы и отражает 

последовательность ее этапов.  

В содержании первого слайда выносится полное наименование образовательного учрежде-

ния, согласно Уставу, тема выпускной квалификационной работы, фамилия, имя, отчество обуча-

ющегося, фамилия, имя, отчество руководителя. 

Слайд – понятийный аппарат исследования 



  
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

СМК  

 ПЛ-02.-10-2018 
Положение об организации  и проведении  ГИА  обучающихся  ГБПОУ «БРИТ», завершивших  обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального   образования 
Версия 3 Изменения 0 Экземпляр 1 41 из 61 

 

Слайд – объект исследования. 

Слайд – цель исследования и задачи исследования. 

Слайды с теоретическими положениями, выносимые на защиту. 

Слайды, иллюстрирующие этапы и результаты исследования. 

Последний слайд – «Спасибо за внимание». 

В презентации материал целесообразно представлять в виде таблиц, моделей, программ. 

В практической части работы рекомендуется использовать фотографии, графики, диаграммы, 

таблицы, рекомендации, характеристики. 

На слайде с результатами исследования рекомендуется представлять обобщенные результаты 

организационного этапа по проблеме исследования. 

На слайде по результатам оценочного этапа практической части работы следует представлять 

динамику результатов исследования по обозначенной проблеме. 
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Требования к докладу для защиты выпускной квалификационной работы 

 

Доклад к выпускной квалификационной работе – это речь для защиты выпускной квалифи-

кационной работы объемом 3-4 листа машинописного текста, содержащее в себе краткое изложе-

ние ВКР и основные выводы по исследованию. 

Содержание доклада к защите ВКР должно содержать: 

1.Актуальность темы ВКР (не более 3-4 предложений). 

2.Характеристику объекта, предмета исследования, перечень используемых в работе мето-

дов, описание поставленных целей и задач. 

3.Краткий последовательный рассказ о том, как решались поставленные задачи, какие выво-

ды были сделаны. Необходимо представить краткое изложение каждого раздела (главы) ВКР и 

полученные по ним выводы. 

4.Предложения и рекомендации по совершенствованию и оптимизации объекта и предмета 

исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Председателю 

 апелляционной комиссии 

________Ф.И.О 

От обучающегося группы __________________ 

ГБПОУ «БРИТ» 

_____Ф.И.О. 

 

Заявление 

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам защиты ВКР  по теме: __ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В связи с тем , что: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

                                                                                             Причины апелляции 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ПРОТОКОЛ №____________ 

заседания апелляционной комиссии 

 

Специальность/профессия__________________________________________________________ 

«_______» ____________20___г. 

Студент(ка)________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

Группа ____________________________________________________________________________ 

Тема ВКР __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР  __________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

Рецензент _________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

 

Председатель апелляционной комиссии_________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

Члены апелляционной комиссии_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

 

В апелляционную комиссию представлены следующие документы: 

- Заявление обучающегося в апелляционную комиссию, программа ГИА, приказ о допуске к защи-

те, сводная (итоговая) ведомость успеваемости группы, зачетная книжка обучающегося, протокол 

заседания ГЭК, оценочный лист ГЭК, ведомость ГИА (подчеркнуть представленное). 

- Текст ВКР с приложениями (+/-) _________. 

- Отзыв руководителя (+/-) _______________ 

- Рецензия на ВКР (+/-) __________________ 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Председатель апелляционной комиссии____________                  ____________________ 

 

Секретарь апелляционной комиссии ________________             _____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Форма отчета председателя ГЭК по итогам ГИА 

Отчет  

председателя государственной экзаменационной комиссии по результатам ГЭК за 

_____________учебный год  

1. Код и название специальности/профессии уровень подготовки, форма обучения. 

2. Список учебных групп, в которых проходила государственная итоговая аттестации (далее – 

ГИА) 

3. Сведения о приказе директора, определившем состав государственной экзаменационной 

комиссии. 

4. Состав государственной экзаменационной комиссии. 

5. Перечень документов, представленных на заседание ГЭК. 

6. Описание работы ГЭК в соответствии с программой ГИА. 

7. Сводная информация о проведении ГИА 

Группа Количество обу-

чающихся  на 

защиту ВКР 

Форма обучения Дата проведения 

ГИА 

Примечание 

     

8. Результаты ГИА 

Показатели Всего форма обучения 

чел %  

всего  группа_____ группа_____ группа_____ 

чел % чел % чел % чел % 

Освоили 

ППКРС/ППСЗ 

          

Допущено  

к защите 

          

Принято к защите 

ВКР 
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Защищено ВКР, в 

том числе на оценку 

          

«отлично»           

«хорошо»           

«удовлетворительно»           

Не прошли аттеста-

цию, в том числе 

          

по не уважительной 

причине 

          

количество ВКР, вы-

полненных: 

          

по темам, предло-

женным обучающи-

мися  

          

по заявкам работода-

телей 

          

По заявкам технику-

ма 

          

В области поисковых 

исследований 

          

количество ВКР, ре-

комендованных: 

          

к внедрению           

к использованию в 

учебном процессе 

          

дипломов с отличием           

9. Анализ ответов (защиты обучающихся ): сопоставление структуры и содержания ВКР тре-

бованиям ФГОС СПО по специальности/профессии, перечисление обучающихся , проде-

монстрировавших содержательные доклады на защите, ответы на вопросы, презентации, и 

обучающихся , которые на защите показали слабые доклады, презентации, ответы на во-

просы .  
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10. Экспертная оценка остальных участников ГИА (характеристика отзывов и рецензий ВКР, 

работы членов комиссии, процедуры оценивания, микроклимата при работе ГЭК). 

11. Государственная экзаменационная комиссия отмечает …  далее идут положительные и от-

рицательные замечания, высказанные членами ГЭК по проведению заседания. 

12. Государственная экзаменационная комиссия рекомендует………далее идут пожелания, вы-

сказанные членами комиссии по проведению заседания. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

отделение Железнодорожного транспорта 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

отделение Железнодорожного транспорта 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

отделение Железнодорожного транспорта 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 

44.      

45.      

46.      

47.      

48.      

49.      

50.      

51.      

52.      

53.      

54.      

55.      

56.      

57.      

58.      

59.      

60.      

61.      

62.      

63.      

64.      

65.      
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

отделение Энергоснабжения 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

отделение Энергоснабжения 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      

44.      
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

отделение Металлообработки 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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