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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Нижнекамск, 2017

1 Общие положения
1.1
Положение о Порядке проведения государственной итоговой аттестации в
ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва» (далее, Кол
ледж) разработано в соответствии с Приказом Министерства и науки РФ от 16 августа
2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам среднего профессионального образования», Прика
зом Министерства и науки РФ от 31 января 2014 г. №74 «О внесении изменений в Поря
док проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования», Федеральными государственными образова
тельными стандартами по специальностям, реализуемым в Колледже, Порядком органи
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства обра
зования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 и Письмом Департамента Государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров от 20 июля 2015 года №06-846 «О направ
лении методических рекомендаций (Методические рекомендациями по организации вы
полнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организаци
ях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
по программам подготовки специалистов среднего звена).
1.2 В соответствии с требованиями Федеральных государственных образователь
ных стандартов среднего профессионального образования (далее ФГОС) по программам
СПО профессиональная образовательная организация (далее — образовательная органи
зация), для оценки степени и уровня освоения обучающимся программы подготовки спе
циалистов среднего звена (далее, ППССЗ) должна обеспечивать процедуру проведения
государственной итоговой аттестации (далее — ГИА).
1.3 Локальные нормативные акты Колледжа, регулирующие проведение ГИА
Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная за 6 месяцев до ГИА;
Приказ о создании государственной экзаменационной комиссии;
Приказ о создании апелляционной комиссии;
Приказ о закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, о
назначении руководителей и консультантов;
Приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации;
Методические рекомендации по подготовке, написанию и защите выпускной квали
фикационной работы;
Расписание заседаний государственной экзаменационной комиссии;
Протоколы заседаний ГЭК;
График консультаций
1.3 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпуск
ной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта).
1.4 В соответствии с требованиями ФГОС СПО формой государственной итоговой
аттестации по ППССЗ СПО по специальностям реализуемым Колледжем является:
- защита выпускной квалификационной работы (далее, ВКР).
1.5 Обучающийся ГАПОУ «НПК имени Е.Н, Королёва» успешно освоивший
ППССЗ СПО выполняет ВКР в виде дипломного проекта.
1.6 Подготовка и защита ВКР (дипломного проекта) способствует систематизации,
расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисципли
нам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специальности
при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач,
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а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направле
ны на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности
общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные зада
чи.
1.7
Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.
1.8
Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
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Организация работы государственных экзаменационных комиссий

2.1
В целях определения соответствия результатов освоения студентами про
грамм подготовки специалистов среднего звена требованиям ФГОС СПО защита ВКР
проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее, ГЭК), которые со
здаются Колледжем по каждой ППССЗ среднего профессионального образования, реали
зуемой Колледжем.
2.2
ГЭК является единой для всех форм обучения (очной и заочной).
2.3
ГЭК формируется из педагогических работников образовательной организа
ции и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, имею
щих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую квалификационную кате
горию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки вы
пускников.
2.4
Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа.
2.5
ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует дея
тельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требова
ний, предъявляемых к выпускникам.
2.6
Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на
следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образования и
науки РТ, по представлению Колледжа.
2.7
Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не
работающее в образовательной организации, из числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образо
вательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень
и(или) ученое звание;
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образо
вательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую квали
фикационную категорию;
- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускни
ков.
2.8 Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае ор
ганизации в колледже нескольких государственных экзаменационной комиссий
заместителями председателя государственной экзаменационной комиссии назначают
ся заместители
директора по учебно-производственной или учебно-методической
работе или педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию.
Численность государственной экзаменационной комиссии не должна составлять
менее 5 человек. Секретарь государственной экзаменационной комиссии назначает
ся директором из числа работников колледжа.
2.9 Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного ка
лендарного года.
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2.10 На заседания государственной экзаменационной комиссии колледжем
представляются следующие документы:
- ФГОС СПО по специальностям;
- Программа государственной итоговой аттестации;
- Приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной итоговой
аттестации;
- Документы, подтверждающие освоение студентами компетенций при изучении
теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов профессиональ
ной деятельности (сводная ведомость успеваемости, характеристика с места прохождения
практики, портфолио и др.);
- Зачетные книжки с оформленным допуском к государственной итоговой атте
стации;
- Книга протоколов заседаний ГЭК.
2.11 После окончания государственной итоговой аттестации государственная
экзаменационной комиссия составляет ежегодный отчет о работе, в двухмесячный срок
после завершения итоговой государственной аттестации представляется в Министер
ство образования и науки РТ.
В отчете должна быть отражена следующая информация:
- качественный состав государственных экзаменационной комиссий;
- пере
чень видов государственной итоговой аттестации студентов по основной профессио
нальной программе;
- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности;
- количество дипломов с отличием;
- недостатки в подготовке студентов по данной специальности и рекомендации о совер
шенствовании качества профессиональной подготовки выпускников.
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Программа государственной итоговой аттестации

3.1 Программа ГИА (далее, Программа) является частью ППССЗ по специальностям,
реализуемым Колледжем.
3.2 Программа ежегодно разрабатывается цикловой (предметной) комиссией по
специальности.
3.3 Утверждается Программа директором Колледжа после её обсуждения на засе
дании педагогического совета, согласования с председателем государственной экзаме
национной комиссии
3.4 Программа доводиться до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев
до начала государственной итоговой аттестации.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации определяет:
- вид государственной итоговой аттестации;
- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- необходимые экзаменационные материалы;
- условия подготовки и
процедура
проведения
государственной итоговой атте
стации;
- формы проведения государственной итоговой аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1 К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности
и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
осваиваемой ППССЗ СПО.
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4.2 Объем времени на подготовку и проведение ГИА установлен ФГОС СПО по
специальностям.
4.3 Сроки проведения ГИА определяются Колледжем в соответствии с учебным
планом и графиками учебного процесса по специальностям.
4.4 Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором Колле
джа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала ра
боты государственной экзаменационной комиссии.
4.5 Допуск обучающихся к ГИА объявляется приказом по колледжу, не позднее
чем за 1 неделю до выхода на ГИА (подготовка и защита дипломного проекта).
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Определение темы и руководство квалификационной работой

5.1 Перечень тем ВКР (дипломных проектов) разрабатывается преподавателями
колледжа на заседаниях предметных (цикловых) комиссиях, согласовываются с председа
телем ГЭК и утверждаются приказом директора Колледжа не позднее, чем за шесть меся
цев начала государственной итоговой аттестации {П рилож ение А)
5.2 Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложе
ния своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,
входящих в ППССЗ среднего профессионального образования.
5.3 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выпол
няться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, иннова
ционных компаний, высокотехнологичных производств или образовательных организа
ций.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
соответствовать разработанному заданию;
включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями
и оценкой различных точек зрения;
продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки
выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практи
ческие умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
5.4 ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично матери
алов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над
выполнением курсовой работы (проекта).
5.5 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может осно
вываться:
на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (про
екта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля;
на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
5.6 Для подготовки ВКР студенту назначаются руководитель, консультанты и ре
цензенты.
5.7 В обязанности руководителя ВКР (дипломного проекта) входят:
разработка задания на подготовку ВКР;
разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на
весь период выполнения ВКР;
консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности
выполнения ВКР;
оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме
регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
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оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и
доклада для защиты ВКР;
предоставление письменного отзыва на ВКР.
5.8 Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвер
жденной темой.
5.9 В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При
этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.
5.10 По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет каче
ство работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает
заведующему отделением.
5.11 В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее
достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, прояв
ленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и про
фессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им
при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный
вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается от
зыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.
5.12 В обязанности консультанта ВКР входят:
руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в
части содержания консультируемого вопроса;
оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части со
держания консультируемого вопроса;
контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.
5.13 Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и определяются
«Положением о планировании педагогической нагрузке».
5.14 Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей, консультантов
и рецензентов осуществляется приказом директора Колледжа не позднее, чем за 2 недели
до выхода на преддипломную практику {П рилож ение Б).
5.15 Задание на дипломное проектирование по специальностям рассматривается на
заседаниях предметных (цикловых) комиссий, утверждается заместителем директора по
учебно-методической работе и доводиться до студентов не позднее, чем за 2 недели до
выхода на преддипломную практику (.П рилож ение В).
6 Структура , содержание и требования к оформлению выпускной квалифи
кационной работы (дипломного проекта)
6.1 Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются Колледжем
исходя из специфики специальности.
6.2 Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и
ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда
тельскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библио
графическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографиче
ская запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) другим норма
тивным документам.
6.3 Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению ВКР (дипломного
проекта) определяются «Методическими указаниями по выполнению курсового и ди
пломного проектирования» по специальностям, реализуемым в Колледже.
6.4 «Методические указания по выполнению, написанию и защите выпускной ква
лификационной работы» разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседа
ниях предметных (цикловых) комиссий и утверждаются заместителем директора по УМР.
7 Рецензирование выпускных квалификационных работ (дипломных работ)
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7.1 ВКР подлежат обязательному рецензированию.
7.2 Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности
оценки труда обучающегося. Выполненные квалификационные работы рецензируются
специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и об
разования, научно-исследовательских институтов и др.
7.3 Рецензенты ВКР определяются приказом директора Колледжа не позднее, чем
за месяц до защиты.
7.4 Рецензия должна включать:
заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости ра
боты;
общую оценку качества выполнения ВКР.
7.5 Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за
день до защиты работы.
7.6 Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
7.7 Заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель директора
по учебно-производственной работе и заведующие отделениями после ознакомления с
отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите.
8 Процедура защиты ВКР (дипломного проекта)
8.1 Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на от
крытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава, при обязательном
присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя.
8.2 На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающе
гося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами
ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзы
ва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Допускается выступле
ние руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.
8.3 Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный мате
риал, иллюстрирующий основные положения ВКР.
8.4 При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного до
клада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на
вопросы, отзыв руководителя и рецензия.
8.5 Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оценива
ются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обяза
тельном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе го
лосов мнение председателя является решающим.
8.6 Результаты защиты дипломных проектов (работ) определяются оценками "от
лично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.
8.7 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии пред
седателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председатель
ствующего на заседании ГЭК является решающим.
8.8 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председате
лем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК.
8.10 Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы ко
торых пронумерованы. Книга протоколов заседаний ГЭК хранится в архиве Колледжа в
течение установленного срока (П рилож ение Г).
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8.11
Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошед
шим государственную итоговую аттестацию, и выдаче диплома об образовании объ
является приказом директором колледжа {П рилож ение Д ).
Диплом с отличием выдается при следующих условиях:
- все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются
оценками «отлично» и «хорошо»;
- все оценки по результатам ГИА являются оценками «отлично»;
- количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая
оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75%
от общего количества оценок, указанных в приложении к диплому.
8.12 Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из Колле
джа.
Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные Колледжем сро
ки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим гос
ударственной итоговой аттестации по уважительной причине.
8.13 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на государственной ито
говой аттестации неудовлетворительные результаты отчисляются из Колледжа и по
лучают академическую справку установленного образца.
8.14 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на государственной ито
говой аттестации неудовлетворительные результаты и проходят государственную итого
вую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной
итоговой аттестации впервые.
8.15 Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее государственную итоговую атте
стацию по неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную
оценку, восстанавливается в Колледж на период времени, установленный Колледжем са
мостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для про
хождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего профессиональ
ного образования.
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Колледжем не более
двух раз.
8.16 В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в со
став ГИА, выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с перечнем,
действовавшим в год окончания курса обучения.
9 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускни
ков из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
9.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
ГИА проводится Колледжем с учетом особенностей психофизического развития, инди
видуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивиду
альные особенности).
9.2 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требова
ний:
проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здо
ровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА;
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК):
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пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохож
дении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (нали
чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
9.3 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих
требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями
здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой
аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брай
ля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых,
или надиктовываются ассистенту;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется ком
плект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется уве
личивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государствен
ной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова
ния, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально
го пользования;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной фор
ме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми наруше
ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно
стей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про
граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
9.4 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА, подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА.
10 Порядок подачи и рассмотрения апелляций
10.1 По результатам ГИА, участвовавший в государственной итоговой аттеста
ции, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявле
ние о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несо
гласии с ее результатами (далее - апелляция).
10.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными пред
ставителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Колледжа.
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Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА 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 государ
ственной итоговой аттестации.
10.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех ра
бочих дней с момента ее поступления.
10.4 Состав апелляционной комиссии утверждается директором Колледжа одно
временно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
10.5 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из
числа педагогических работников образовательной организации, имеющих высшую или
первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав
ГЭК и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа
либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя. Секретарь
избирается из числа членов апелляционной комиссии.
10.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участи
ем не менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответству
ющей государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из роди
телей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
10.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
10.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелля
ционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит
одно из решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка
проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на резуль
тат ГИА.
В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи
с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня переда
ется в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возмож
ность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные Колледжем.
10.9 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученны
ми при защите выпускной квалификационной работы, секретарь государственной экза
менационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и за
ключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавше
го апелляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итого
вой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государ
ственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента по
ступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания госу
дарственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их нали
чии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблю
дении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.
10.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении ре*

10

зультата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выстав
ления новых.
10.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством го
лосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляци
онной комиссии является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии.
10.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит.
10.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который под
писывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве
образовательной организации.
11 Хранение выпускных квалификационных работ
11.1 Выполненные ВКР (дипломные проекты) хранятся после их защиты в архиве
колледжа не менее 5 лет после выпуска обучающихся.
11.2 Списание ВКР (дипломных проектов) оформляется соответствующим актом.
11.3 Лучшие ВКР (дипломные проекты), представляющие учебно-методическую
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах Колледжа.
11.4 По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации дирек
тор Колледжа имеет право разрешить снимать копии ВКР (дипломных проектов) вы
пускников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Министерство образования и науки Республики Татарстан
ГАПОУ '’Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва"
ПРИКАЗ

г. Нижнекамск
О б ут вер ж д ен и и т ем вы пускны х квалиф икационны х р а б о т (диплом ны х проект ов)

1. Утвердить темы вы пускны х квалиф икационны х р а б о т (дипломных проектов) на
гг.
№
темы

Название темы

1
2
3
4
t

Директор колледжа
Согласовано
Зам. директора по УМР
Приказ составил
Зав. строительно-технологическим
отделением
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е Б

Министерство образования и науки Республики Татарстан
ГАПОУ "Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королева"
ПРИКАЗ

г. Нижнекамск
О закреплении т ем вы п у скн ы х квалиф икационны х р а б о т (диплом ны х проект ов) за ст удент ам и г р у п п ы __________ и назначении р у к о в о д и 
телей, консульт ант ов и р ец ен зен т о в

На основании Программы об ГИА выпускников ГАПОУ "Нижнекамский политехнический колледж им. Е.Н. Королёва" и решения
предметной (цикловой) комиссии по специальности_______________________________________________________протокол № ___ от «
»
20 г.
ПРИКАЗЫВАЮ
§1

Закрепить темы выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) за студентами, назначить руководителей и рецензентов:

Ф .И .О

Группа

И н д и в и д у ал ьн о е зад ан и е и зад ан и е по
б езо п асн о сти тр у д а на п р ед п ри яти и

Т ем а д и п л о м н о го п роекта

§2

Начначить консультантов экономической части:
§3

Назначить нормоконтролером дипломных проектов:
§4

Р уководи тел ь
д и п л о м н о го
п роекта

Р ец ен зен т д и 
п л о м н о го проекта

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя предметной (цикловой)
комиссии

Директор колледжа
Согласовано
зам. директора по УМР
Приказ составил
зав.________________________отделением

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Министерство образования и науки Республики Татарстан
ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва»
РАССМОТРЕНО
на заседании предметной (цикловой) комиссии___________________ дисциплин
Протокол № ______от__________________ г .
Председатель ПЦК_____________________

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по учебнометодической работе_____________
________________________________

Задание
на выпускную квалификационную работу (дипломное проектирование) по специ
альности

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
титульный лист
Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва»

ПРОТОКОЛЫ
заседаний государственной экзаменационной комиссии

г. Нижнекамск
20 год
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1 лист
Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Специальность
Форма обучения
Группа №

ВЫПУСК 2015 ГОДА
СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Состав комиссии
Председатель
Заместитель председателя

Ф. И.О
Куприянова Татьяна
Адиславовна

Занимаемая должность
Директор ГАПОУ «Нижне
камский политехнический
колледж имени Е.Н. Коро
лёва»

Члены комиссии
Секретарь
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2 лист
Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва»
ПРОТОКОЛ № 1
заседания государственной экзаменационной комиссии
ОО.ОО.ООг

По защите выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)
Студента(ки) группы____________________________________________
ФИО_________________________________________________________
на тему:______________________________________________________
Дипломный проект выполнен под руководством ФИО
Присутствовали:
Председатель ГЭК:
Заместитель председателя:
Члены экзаменационной комиссии:
Секретарь:
В государственную экзаменационную комиссию представлены:
1. Пояснительная записка н а ________листах.
2. Чертежи к проекту н а ______ _ листах.
3. Отзыв руководителя:________________________________

4. Рецензия:

Вопросы дипломанту:

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать, что студент (ка)___________________ выполнил и защитил выпускную ква
лификационную работу (дипломный проект) с оценкой__________________-
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2. Присвоить_______________________________________________________ квалифика
цию______________________________________________

Председатель ГЭК:
Заместитель председателя:
Секретарь:
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Министерство образования и науки Республики Татарстан
ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва»

ПРИКАЗ

«

»

20

г.
г. Нижнекамск

О вы даче диплом ов об образовании и от числении в связи с окончанием обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:
на основании решения Государственной экзаменационной комиссии нижеследующих
студентов очной (очно-заочной (вечерней), заочной) формы обучения, защитивших д и 
плом ны е проект ы по специальности
.........................................
с присвоением квалификации т ехник, выдать дипломы об образовании и отчислить из
ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва» с ________
20___ г. в связи с окончанием обучения

№

Фамилия, имя, отчество

п/п

Дата за
щиты
диплома

№ протокола

Диплом с
отличием

Оценка

.

Директор ГАПОУ
«Нижнекамский политехнический колледж
имени Е.Н. Королёва»
Приказ подготовил:
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Ф.И.О.

Должность
Зам. директора по УР

Богданова В.В.

Зав. электротехническим отделени
ем

Сергеева Р.В.

Зав. строительно-технологическим
отделением

Евсеева И. А.

Зав. заочным отделением

Подопрелова Н.Н.

Председатель первичной профсо
юзной организации

Фархутдинова Г.Д.

Председатель студенческого Сове
та

Ковшенина Ю.Е.

Разработчик:

заместитель директора по УМР

Дата

Подпись

тк
1

У

/АУ/
WJ

Т.С.Муллагалиева
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