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1. Назначение и область применения
Настоящее положение об итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по
не аккредитованным программам СПО (далее Положение) Себряковского филиала
федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Волгоградский
государственный технический университет” (далее филиал университета) устанавливает
порядок, условия и особенности прохождения выпускниками итоговой аттестации по не
аккредитованным программам СПО.

2. Нормативные документы
Настоящее положение разработано в соответствии с:
-Законом РФ № 273-ФЗ "Об образовании в РФ";
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федеральным Государственным образовательным Стандартом среднего профессионального
образования (ФГОС) ;
- Иными нормативно-правовыми и другими документами по среднему профессиональному
образованию Минобразования России;
- Уставом CФ ФГБОУ ВО “ВолгГТУ”.

3. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении использованы термины, определения и сокращения:
СФ ФГБОУ ВО “ВолгГТУ”- Себряковский филиал Федерального Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Волгоградский
государственный технический университет”;
ФГОС СПО – Федеральный государственный
профессионального образования;
ИАК – Итоговая аттестационная комиссия;

образовательный

стандарт

среднего

4. Общие положения
4.1 Итоговая аттестация выпускников проводится по не аккредитованным образовательным
программам и является обязательной для принятия решения о присвоении квалификации в
соответствии с ФГОС СПО.
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4.2 Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовленности выпускника к
выполнению профессиональных задач и соответствия уровня его подготовки требованиям
ФГОС СПО соответствующего направления подготовки с учетом профиля программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
4.3 Ответственными за организацию и проведение итоговой аттестации выпускников являются
выпускающие предметно-цикловые комиссии (ПЦК) по программам подготовки.
4.4 Итоговая аттестация выпускников проводится по всем основным образовательным
программам СПО, реализуемым в филиале.
4.5 К итоговым аттестационным испытаниям допускаются выпускники, успешно завершившие
в полном объеме освоение основной образовательной программы по соответствующему
направления подготовки.
4.6 При условии успешного прохождения всех установленных видов испытаний, входящих в
итоговую аттестацию, выпускникам присваивается квалификация базовой подготовки по
специальностям СПО.
Для выдачи документа государственного образца о среднем профессиональном образовании
проводится итоговая государственная аттестация после государственной аккредитации
соответствующей образовательной программы.
4.7 Смена фамилии, имени, отчества выпускника в период итоговой аттестации запрещена.
4.8 Студент имеет право отчисляться из филиала в порядке перевода в другое учебное
заведение, имеющее государственную аккредитацию по данному направлению подготовки, для
прохождения итоговой государственной аттестации.
5.1. Виды итоговых аттестационных испытаний
5.1.1 Итоговая аттестация выпускников по не аккредитованным основным образовательным
программам включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
5.1.2 ВКР является заключительным этапом проведения итоговых аттестационных испытаний и
имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний,
практических умений, оценку сформированности общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
5.1.3 Итоговая аттестация выпускников проводится по программам итоговой аттестации,
разработанным выпускающими ПЦК. Программы итоговой аттестации разрабатываются по
каждой программе.
5.1.4 Итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой качества освоения
образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости или
промежуточной аттестацией обучающегося.
5.2. Организация выполнения выпускных квалификационных работ
5.2. 1 Примерная тематика ВКР по основным образовательным программам разрабатывается
выпускающими ПЦК. По решению выпускающих ПЦК в разработке промерной тематики ВКР
(при необходимости) могут участвовать ПЦК, участвующие в реализации соответствующих
программ.
5.2.2 Подготовленный список примерных тем ВКР рассматривается и обсуждается на заседании
ПЦК, а затем утверждается директором филиала.
5.2.3 Выпускник имеет право предложить свою тему (не включенную в примерную тематику),
обосновав необходимость ее разработки. В этом случае предлагаемая тема согласовывается с
выпускающей ПЦК.
5.2.4 Научные руководители назначаются в соответствии с требованиями ФГОС СПО
соответствующего направления подготовки.
5.2.5 Руководитель выдает задание на ВКР и определяет план ее подготовки.
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5.2.6 ВКР в первом варианте представляется руководителю не позднее, чем за один месяц до
ориентировочной даты ее защиты.
5.2.7 Завершенная ВКР, с отзывом руководителя, предоставляется нормоконтролеру, не
позднее чем за 15 дней до установленного срока защиты.
5.2.8 Не позднее, чем за 12 дней до защиты, ВКР представляется на выпускающую ПЦК.
Разрешение о допуске к защите производится председателем ПЦК на основании протокола
заседания ПЦК. В то случае, если ВКР к защите не допускается, ПЦК представляет выписку из
протокола заседания ПЦК с указанием причин.
5.2.9 Состав (список) рецензентов формируется по предложениям выпускающих ПЦК и
утверждается приказом филиала не позднее, чем за один месяц до защиты ВКР. Рецензентами
назначаются лица из числа профессорско-преподавательского состава и научных работников
филиала. В отдельных случаях рецензентами могут быть назначены ведущие специалисты
профильных предприятий, профессорско- преподавательский состав и научные работники
других высших и средних учебных заведений.
5.2.10 В день защиты (согласно расписанию) ВКР передаются выпускающей ПЦК секретарям
соответствующих комиссий.
5.3. Итоговые аттестационные комиссии
5.3.1 Для проведения итоговой аттестации по не аккредитованной образовательной программе
в филиале создаются итоговые аттестационные комиссии (далее ИАК).
Основными функциями ИАК являются:
- определение соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО;
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации;
- разработка на основании результатов работы итоговой аттестационной комиссии
рекомендаций, направленных на совершенствование качества подготовки выпускников.
5.3.2 ИАК формируется на учебный год по соответствующей образовательной программе и
действует до момента государственной аккредитации соответствующей образовательной
программы.
5.3.3 По решению Ученого совета в зависимости от количества выпускников может быть
сформировано несколько экзаменационных комиссий для каждого вида итоговых
аттестационных испытаний, а также организовано несколько ИАК по одной основной
образовательной программе.
5.3.4 ИАК возглавляет председатель, который организует деятельность экзаменационных
комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
5.3.5 Председателем ИАК утверждается, как правило, лицо, не работающее в филиале, из числа
докторов наук, профессоров соответствующего профиля, ведущих специалистов профильных
предприятий и организаций.
5.3.6 Итоговые экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского
состава и научных работников университета и филиала, а также лиц, приглашаемых из
сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций- потребителей
кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников других высших и
средних учебных заведений.
5.3.7 После выхода приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о
государственной аккредитации соответствующей образовательной программы председатели
государственных аттестационных комиссий утверждаются учредителем на основании решения
Ученого совета.
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5.4. Порядок проведения итоговой аттестации
5.4.1 Расписание итоговой аттестации составляется учебным отделом отделения СПО и
утверждается заведующим отделением по учебной работе не позднее, чем за 15 дней до начала
итоговой аттестации.
5.4.2 Защита ВКР проводится на заседаниях аттестационных (экзаменационных) комиссий с
участием не менее двух третей их состава.
5.4.3 Обучающиеся допускаются к защите ВКР приказом филиала.
5.4.4 Результаты любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в
итоговую аттестацию, определяются оценками “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”,
“неудовлетворительно” и объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседаний аттестационных (экзаменационных) комиссий.
5.4.5 Критерии оценки ВКР приводятся в программах итоговой аттестации выпускников.
5.4.6 Все решения итоговой аттестационной (экзаменационной) комиссии оформляются
протоколами.
5.4.7 Решения аттестационной (экзаменационной) комиссии принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе
голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом
решающего голоса.
5.4.8 На основании положительных результатов всех видов итоговых аттестационных
испытаний, итоговая аттестационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику
соответствующей квалификации.
5.4.9 Обучающиеся, завершившие освоение основной образовательной программы, но не
подтвердившие соответствие уровня подготовки требованиям ФГОС СПО, при прохождении
одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, отчисляются из учебного
заведения с получением справки об обучении установленного образца.
5.4.10 Повторное прохождение аттестационных испытаний с целью повышения оценки не
допускается.
5.4.11 Обучающимся, не проходившим отдельных видов итоговых аттестационных испытаний
по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях,
документально подтвержденных), предоставляется возможность их прохождения без
отчисления из филиала. Дополнительные заседания аттестационной (экзаменационной )
комиссии проводятся не позднее, чем через четыре месяца после подачи заявления лицом, не
проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине.
5.4.12 Отчеты о работе ИАК по направлениям подготовки вместе с рекомендациями о
совершенствовании качества профессиональной подготовки заслушиваются на педагогическом
совете отделения СПО.
5.4.13 Проведение итоговой аттестации выпускников по не аккредитованной образовательной
программе и итоговой государственной аттестации выпускников после государственной
аккредитации соответствующей образовательной программы осуществляется в пределах
нормативного срока освоения данной образовательной программы.
6. Приложения
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