


 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Себряковский филиал  

СК-П-32 

Версия 02 

Стр. 2 из 19 

 

Содержание 

I. Общие положения 3 

II. Государственная экзаменационная комиссия 3 

III. Формы государственной итоговой аттестации 5 

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 6 

V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 8 

VI. Приложения 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Себряковский филиал  

СК-П-32 

Версия 02 

Стр. 3 из 19 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации (далее – 

Положение) в Себряковском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

технический университет» (далее – СФ ВолгГТУ) по образовательным программам среднего 

профессионального образования разработано в соответствии Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 (в ред. 

от 10 ноября 2020 г.)). 

1.2. Положение устанавливает правила организации и проведения в СФ ВолгГТУ, 

осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования,  государственной итоговой аттестации студентов (далее – 

ГИА), завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) (далее – ППССЗ), включая формы 

государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 

(или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение в СФ 

ВолгГТУ, является обязательной. 

1.4. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется СФ ВолгГТУ. 

1.5. СФ ВолгГТУ использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации выпускников. 

1.6. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
 

 II. Государственная экзаменационная комиссия 
 

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК), которые создаются СФ 

ВолгГТУ по каждой образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой филиалом. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников СФ ВолгГТУ, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (далее - союз). 
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Для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

экзаменационной комиссии СФ ВолгГТУ создает экспертную группу (группы), которую 

возглавляет главный эксперт (главные эксперты). 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют 

на демонстрационном экзамене в качестве наблюдателей.  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет». 

2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

Министерством науки и  высшего образования, в ведении которого находится  федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет», по представлению СФ 

ВолгГТУ. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии СФ ВолгГТУ 

утверждается лицо, не являющееся работником филиала, из числа: 

  руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники; 

  представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

2.3.  Директор СФ ВолгГТУ является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в СФ ВолгГТУ  нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора СФ ВолгГТУ, 

заведующий учебным отделом, заведующие отделениями. 

2.4. Оплата труда председателя государственной экзаменационной комиссии, зам. 

председателя и членов государственной экзаменационной комиссии производится в 

соответствии с Положением об оплате труда работников СФ ВолгГТУ. 

2.5. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 
 

III. Формы государственной итоговой аттестации 
 

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

являются защита выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) 

экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с федеральным государственным 
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образовательным стандартом среднего профессионального образования выпускная 

квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

  выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

  демонстрационного экзамена - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

  дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются соответствующими 

предметными (цикловыми) комиссиями и отражаются в программах государственной 

итоговой аттестации по соответствующим профессиям и специальностям. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения 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 образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. На руководство выпускной 

квалификационной работы отводится 17 академ. часов, на нормоконтроль – 0,5академ.часа, 

на допуск к защите – 1 академ.час, защита ВКР -0,5академ.часа. Работа секретаря комиссии 

ГЭК- 0,75 академ.часа, работа председателя комиссии ГЭК-1 академ.час. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. На 

рецензирование одной выпускной квалификационной работы предусматривается 1 академ. 

час. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора СФ ВолгГТУ. 

3.5. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом 

материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание 

данного профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины), 

установленное соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня компетенций 

Ворлдскиллс, утвержденного Союзом, при наличии заявки на проведение 

демонстрационного экзамена, направленной в адрес Союза в установленном порядке. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для 

демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, 

к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а 

также инструкцию по технике безопасности. 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией самостоятельно 

на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения 

образовательной программы (или еѐ части) по конкретной профессии/специальности. 
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3.6. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации студентов, устанавливаются Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

и рабочими учебными планами по соответствующим профессиям и специальностям. 

3.7. Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования и утверждаются СФ 

ВолгГТУ после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных 

союзом. 

3.8. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 
 

 IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 

4.1. В соответствии с ч.6 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» к государственной итоговой аттестации допускается 

студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

требования учебного плана или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования СФ ВолгГТУ.  

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам в виде дипломных работ (проектов) и демонстрационного 

экзамена, а также критерии оценки, утвержденные СФ ВолгГТУ, доводятся до сведения 

студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.  

4.3. Защита выпускных квалификационных работ в виде дипломной работы (проектов), 

выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы 

проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. Объем времени на защиту выпускной квалификационной 

работы не может превышать одного академического часа. 

СФ ВолгГТУ обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпускников 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

4.4. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий (Приложения 1, 2,3). 

Полученные студентом баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте 

оценочной документации. 

Государственная экзаменационная комиссия осуществляет перевод полученного 

студентом количества баллов за выполнение заданий демонстрационного экзамена в оценки: 
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"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"  

4.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

4.6. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику СФ ВолгГТУ и выдача 

ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии 

успешного прохождения им государственной итоговой аттестации. 

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин 

учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему 

установленную Федеральным государственным образовательным стандартом  

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

4.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из СФ ВолгГТУ. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются 

в установленные приказом директора сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

4.8. Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

отчисляются из филиала и имеют право пройти государственную итоговую аттестацию не 

ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации выпускник, не прошедший 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получивший на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

СФ ВолгГТУ на период времени, установленный СФ ВолгГТУ самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного выпускника 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

4.9. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве СФ ВолгГТУ. 
 

 V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

5.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее – апелляция). 

5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию СФ 

ВолгГТУ. 
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Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 

итоговой аттестации. 

5.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом  ректора ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный технический университет» одновременно с утверждением 

состава государственной экзаменационной комиссии. 

5.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников СФ ВолгГТУ, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является директор СФ ВолгГТУ либо лицо, исполняющее в установленном 

порядке обязанности директора филиала. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

5.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

5.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

5.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные СФ 

ВолгГТУ. 

5.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

consultantplus://offline/ref=AB07A2B28538E12A114F31070DE652D24EF9B09E7926310B30AB931A7D5A802827B8CE71C18500i8Q4H
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5.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо 

об удовлетворении апелляции и определении иного результата государственной итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

5.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

5.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

5.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

СФ ВолгГТУ. 
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VI. Приложения 

Приложение 1 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Себряковский филиал 

 

Протокол  №   
 

от «       »       июня                        202   г. 

 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы и присвоению квалификации (степени) 

 

В присутствии председателя и членов комиссии рассмотрен(а) 

 
(выпускная квалификационная работа бакалавра, дипломный проект (работа), магистерская диссертация - нужное вписать) 

 
студента(ки)  IV курса, направления  / специальности         
                                                                                                                                                           (код направления (специальности) 

 (наименование направления (специальности)) 

факультета  
(наименование факультета) 

 
(фамилия, имя, отчество студента(ки)) 

на тему:  

 
Выпускная квалификационная работа выполнена на 

кафедре 

 

 (полное наименование кафедры) 

 
под руководством     
и при консультации  
  

 
В Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) представлены следующие материалы: 

1. Справка деканата факультета         

от «    »          202____ г. о полном выполнении требований учебного плана                 

студентом(кой) _____________________________________________________  

2. Копия приказа о допуске к защите выпускной квалификационной работы. 

3. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы. 

4. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 

5.  Расчетно-пояснительная записка на         страницах. 

6. Графическая часть на _________ листах. 

7. Другие материалы _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

После доклада основных положений выпускной квалификационной работы студенту(ке) были заданы 

следующие вопросы:___________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса, характеристика ответа на него) 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Мнение членов 

ГЭК 

 

 (об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, 
о недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГЭК постановила признать, что выпускная квалификационная работа выполнена и защищена с 

Оценкой                                       ,                  и решила: 

присвоить _______________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество студента(ки)) 
квалификацию (степень)                   

по направлению / специальности       

(нужное подчеркнуть)                                            (наименование направления (специальности)) 

специальное звание __________________________________________ , 

выдать диплом   ______________________________________ с отличием / без отличия. 
                                                            (бакалавра, специалиста или магистра) (нужное подчеркнуть) 

Особое мнение членов комиссии ____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 
Председатель ГЭК     

 (подпись)  (фамилия, инициалы)  

Члены ГЭК:     

      
 (подпись)  (фамилия, инициалы)   

     
 (подпись)  (фамилия, инициалы)  

     
 (подпись)  (фамилия, инициалы)  

     
 (подпись)  (фамилия, инициалы)  

     
 (подпись)  (фамилия, инициалы)  

     

Протокол составил:  

 (должность, фамилия, инициалы секретарь ГЭК) 

  

 (подпись секретаря ГЭК) 
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Приложение 2 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Себряковский филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Волгоградский государственный 

технический университет» 

отделение среднего профессионального  

образования 

 

ПРОТОКОЛ №____ 

от « ____ »  __________  202___г. 

Михайловка 

 

Заседания государственной экзаменационной комиссии 

по специальности  __________________________________ 

 

Состав  ГЭК  (ВКР): 

Председатель  ГЭК:                                                                        

Заместитель председателя 

Члены комиссии: 

1. 

2. 

3. 

Секретарь комиссии:  

Рассмотренные вопросы: 
 

 1. О присвоении выпускникам квалификации по специальности ________________________  и 

о выдаче диплома о среднем профессиональном образовании государственного образца. 

 

Принятые решения: 
 

1. По положительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленной 

протоколом государственной экзаменационной комиссии ГЭК №____ (ВКР) по 

специальности________________________________   присвоить квалификацию 

_____________________ и выдать диплом о среднем профессиональном образовании 

государственного образца следующим студентам: 
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       с отличием 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

    

     без отличия 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

 

    Председатель ГЭК__________________ Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

Себряковский филиал 

отделение среднего профессионального образования 

 

 

Протокол №____________ 

заседания государственной экзаменационной комиссии № ____ 

от «___»___________20__г. 

 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК  

Зам. председателя  

Члены:  

  

  

  

  

Секретарь ГЭК  

В ГЭК представлены следующие материалы:  

1. Сводная ведомость результатов обучения студента 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия и инициалы) 

о сданных экзаменах, экзаменах (квалификационных), экзаменах по модулю, зачетах, курсовых 

работ, а также выполнении им требований учебного плана в части учебной и производственной (по 

профилю специальности и преддипломная) практики; 

2. Пояснительная записка по ВКР (или текст ВКР) на ____________страницах.  

3. Чертежи (таблицы) к проекту (работе) на _______________ листах.  

4. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы.  

5. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 

6. Итоговая ведомость демонстрационного экзамена. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1. СЛУШАЛИ 

 

ФИО обучающегося 

наименование специальности 

формы обучения 

 

Обучающийся допущен к защите ВКР в виде защиты дипломной работы (проекта) и 

демонстрационного экзамена приказом от ______ ______________ 20__г.  №_________. 
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Компетенция Ворлдскиллс/ квалификация __________________________ 

__________________________________________________________________ 

Код оценочных материалов ________________________________________ 

Тема и руководитель ВКР утвержден приказом от ____ _____________ 20__г.  №______. 

Тема дипломной работы (проекта) ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. РЕШИЛИ: 

4.1. Признать, что обучающийся на защите ВКР в виде демонстрационного экзамена показал 

сформированность следующих компетенций : 

Компетенции, сформированность которых проверяется на защите ВКР в виде демонстрационного 

экзамена, предусмотренные ОПОП 

Код компетенции в соответствии с ФГОС СПО 
Компетенция сформирована/ не сформирована 

(+/-)
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.1. Признать, что обучающийся на защите ВКР в виде демонстрационного экзамена набрал 

__________ баллов и показал/ не показал: 

 уровень знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

соответствии со стандартами WSR (при применении методики Ворлдскиллс Россия). 

Набранное количество баллов и отметка по результатам защиты ВКР в виде демонстрационного 

экзамена (из итогового протокола демонстрационного экзамена за подписью экспертной группы) 

Количество баллов 
Отметка 

Модуль №1 Модуль №2 Модуль №3 Модуль №….. 

     
 

Дополнительные индивидуальные достижений обучающегося, за которые начисляют 

дополнительные баллы в соответствии методикой перевода результатов (баллов) демонстрационного 

экзамена в оценку, утвержденной в программе государственной итоговой аттестации по 

специальности ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

(шифр и наименование) 

-__________________________________________________________________ 

-__________________________________________________________________ 

-__________________________________________________________________ 

-__________________________________________________________________ 
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Результирующая отметка защиты ВКР в виде демонстрационного экзамена 

____________________________________________________________________. 

(отметка прописью) 

Результаты голосования: «за» _____, «против» ______, «воздержались» ____. 
 

4.1.2. Мнения членов ГЭК о качестве полученных обучающимся знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи, выявленные на защите ВКР в виде демонстрационного экзамена: 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4.1.3. Особые мнения членов ГЭК по результатам защиты ВКР в виде демонстрационного экзамена: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________ 

4.2. Признать, что обучающийся на защите ВКР в виде защиты дипломной работы (проекта) 

показал сформированность следующих компетенций. 

Компетенции, сформированность которых проверяется на защите ВКР в виде защиты дипломной 

работы (проекта), предусмотренные ППССЗ 

Код компетенции в соответствии с ФГОС СПО 
Компетенция сформирована/ не сформирована 

(+/-)
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2.1. Признать, что обучающийся на защите ВКР в виде защиты дипломной работы (проекта) и 

показал/ не показал: 

 уровень знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 

4.2.2. Особые мнения членов ГЭК по результатам защиты ВКР в виде защиты дипломной работы 

(проекта) 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.3. По вопросу присвоения квалификации выпускнику. 

Результаты итоговой аттестации обучающегося ________________________в форме защиты ВКР: 

– сдал демонстрационный экзамен с отметкой _____________________; 

– защитил дипломную работу (проект) с отметкой _________________; 

– качество полученных знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ 
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СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ФГОС СПО по специальности 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Результаты голосования: «за» ______, «против» _____, «воздержались» ____. 

Присвоить выпускнику квалификацию _________________________________ и выдать диплом о 

среднем профессиональном образовании 

__________________________________________________________________  
 

Результаты голосования: «за» ______, «против» _____, «воздержались» ____. 

 

Председатель  ___________________     _____________________ 

Секретарь  ___________________     _____________________ 
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Лист ознакомления с Положением 
 

№  

п/п 

Дата Должность ФИО Подпись 
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Лист регистрации изменений и дополнений Положения 

№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений  

(или иная информация) 

Вид, дата и номер 

документа, фиксирующего 

изменения и дополнения 

Дата; ФИО, должность и подпись 

руководителя структурного 

подразделения (иного 

ответственного лица), вносящего 

изменения/дополнения 

1.   

Протокол №__ 

от_________20____г. 

 

Зав.___________ 

______________ ФИО 

    Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

___________20___г. 

______________ ФИО 

    Подпись 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


