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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Дагестанском 

государственном университете 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее - СПО) в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Дагестанский государственный 

университет» (далее – университет, ДГУ) разработано в соответствии с 

нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО);  

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»;  

- приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 №546 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов»;  

- приказом Минобрнауки России от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении 

образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему»;  

- письмо Рособрнадзора от 17.02.2014 №02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  
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- Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №06-846 «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- Устав ДГУ;  

- иные федеральные нормативные акты и локальные нормативные акты 

университета.  

1.2. Положение регламентирует правила организации и проведения в 

университете государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

образовательным программам СПО студентов (далее - студенты, выпускники), 

завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ СПО (программ подготовки 

специалистов среднего звена) (далее - образовательные программы СПО), 

включая формы ГИА, 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. Обеспечение и организация проведения ГИА по образовательным 

программам СПО осуществляется университетом.  

1.4. Университет использует необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении ГИА студентов.  

1.5. Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

1.6. Лица, осваивающие образовательную программу СПО в форме 

самообразования либо обучающимся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе СПО, вправе пройти экстерном 

ГИА в университете по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего профессионального образования, в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.7. Университет вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при проведении 

государственных аттестационных испытаний. Особенности проведения 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий определяются 

локальными нормативными актами ДГУ. При проведении государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий организация обеспечивает 

идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований, 

установленных указанными локальными нормативными актами. 
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2. Государственная экзаменационная комиссия 

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – 

ГЭК), которые создаются по каждой образовательной программе СПО, 

реализуемой в университете.  

2.2. ГЭК формируется из числа педагогических работников 

университета, 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 ГЭК входят 

также эксперты АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее - Агентство). 

Состав ГЭК утверждается приказом ректором университета.  

2.3. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам.  

2.4. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего 

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

Министерством образования и науки РФ по представлению университета.  

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в колледже, 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.  

2.5. Директор структурного подразделения, реализующего программы 

СПО, является заместителем председателя ГЭК. В случае создания в 

университете нескольких ГЭК назначается несколько заместителей 

председателя ГЭК из числа проректоров или педагогических работников.  

2.6. ГЭК действует в течение одного календарного года.  

2.7. Основными функциями ГЭК являются:  

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО;  

- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам 

ГИА и выдаче выпускнику соответствующего документа о профессиональном 

образовании;  

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию 

содержания, обеспечения и технологии реализации образовательной 
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программы, осуществляемой университетом, на основе анализа результатов 

ГИА выпускников.  

 

3. Формы государственной итоговой аттестации 
3.1. Формой ГИА по образовательным программам СПО в соответствии 

с ФГОС СПО является защита выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР) и (или) государственный(ые) экзамен(ы), том числе в виде 

демонстрационного экзамена.  

3.2. ВКР способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

3.3. ВКР для выпускников, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена, выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и (или) демонстрационный экзамен.  

3.4. Темы ВКР определяются структурным подразделением 

университета, реализующего программы СПО. Студенту предоставляется 

право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу СПО.  

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты.  

3.5. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом по университету.  

3.6. 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 

ФГОС СПО.  

3.7. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности. 

3.8. Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к 

ВКР, задания и продолжительность государственных экзаменов определяются 

с учетом примерной основной образовательной программы СПО и 

утверждается курирующим проректором университета после ее обсуждения 

на заседании педагогического совета структурного подразделения 

университета, реализующего программу СПО (педагогического совета 

филиала университета), с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий (Приложение 8).  
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Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных 

материалов (при наличии), разработанных Агентством. 

3.9. При разработке программы ГИА определяются:  

- вид, форма ГИА; объем времени на подготовку проведение ГИА;  

- сроки проведения ГИА;  

- содержание фонда оценочных средств;  

- условия подготовки и процедура защиты ВКР; 

- содержание государственного(ых) экзамена(ов), условия подготовки и 

процедура проведения; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

3.10. Программа ГИА является частью основной профессиональной 

образовательной программы.  

3.11. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.  

3.12. Результаты победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых Агентством, либо 

международной организацией «WorldSkills International», осваивающих 

образовательные программы СПО, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену.  

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
4.1. К ГИА допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО.  

4.2. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки 

знаний, утвержденные университетом, доводятся до сведения студентов, не 

позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

4.3. Университет в лице структурного подразделения, реализующего 

программы СПО, обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 

экзамена. 

4.4. Сдача государственного экзамена и защита ВКР (за исключением 

работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава.  

4.5. Результаты любой из форм ГИА определяются оценками «отлично», 

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

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

ГЭК.  

4.6. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
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обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим.  

4.7. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из университета.  

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

университетом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.  

4.8. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые.  

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в университете на период времени, установленный 

университетом самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы СПО.  

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

университетом не более двух раз.  

4.9. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве университета.  

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).  

5.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований:  

- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами ГЭК);  

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  



7 
 
 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).  

5.3. Дополнительно при проведении 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 ГИА 

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 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; выпускникам для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также 

инструкция о порядке проведения государственной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; по их желанию государственный 

экзамен может проводиться в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

устной форме.  

5.4. 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 государственной итоговой аттестации.  
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6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция).  

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию университета.  

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения ГИА.  

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.  

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления.  

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора 

университета одновременно с утверждением состава ГЭК.  

6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

человек из числа педагогических работников университета, не входящих в 

данном учебном году в состав ГЭК и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является ректор, либо лицо, исполняющее в 

установленном порядке обязанности ректора. Секретарь избирается из числа 

членов апелляционной комиссии. 

6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК.  

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.  

6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.  

6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

ГИА 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 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 результат ГИА.  



9 
 
 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 

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

следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные колледжем.  

6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии) и 

заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена. 

6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении результата 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 ГИА выпускника и выставления новых.  

6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

заседания апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве университета.  

 

7. Порядок присвоения квалификации и выдачи документов  

об образовании 

7.1. Диплом о среднем профессиональном образовании 

государственного образца выдается выпускникам, освоившим 

образовательную программу в соответствии с ФГОС СПО и успешно 

прошедшим ГИА. Основанием для выдачи диплома является решение 
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государственной экзаменационной комиссии. Диплом вместе с приложением 

к нему выдается не позднее 10 дней после даты приказа об отчислении 

выпускника.  

7.2. 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) за исключением оценок «зачтено» являются оценками «отлично» и 

«хорошо»; 

- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации 

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, за исключением оценок «зачтено». 

Обучающиеся, претендующие на получение диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием, не должны иметь оценок 

«удовлетворительно» по результатам промежуточных аттестаций за весь 

период обучения. Повторное прохождение промежуточной аттестации по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам, курсовым работам (проектам) 

с целью повышения положительной оценки допускается в исключительных 

случаях (возможность получить диплом с отличием) по разрешению ректора, 

проректора по учебной работе на последнем курсе обучения после последней 

зачетно-экзаменационной сессии и до начала итоговых аттестационных 

испытаний. Для этого обучающийся подает письменное мотивированное 

заявление на имя ректора университета с указанием дисциплин, практик, 

курсовых работ (проектов), по которым он просит организовать повторное 

прохождение промежуточной аттестации. Подобная пересдача может быть 

разрешена выпускникам программы среднего профессионального 

образования суммарно не более чем по трем учебным дисциплинам (модулям), 

курсовым работам (проектам), практикам за весь период обучения, при этом 

пересдаче подлежит только одна оценка «удовлетворительно». При расчете 

процентов учитываются также перезачтенные оценки в установленном в ДГУ 

порядке. 

7.3. Формы документов государственного образца о среднем 

профессиональном образовании утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 531 «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему».  

7.4. Порядок заполнения и выдачи диплома о среднем 

профессиональном образовании государственного образца и приложения к 

нему определяет приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 октября 2013 года № 1186 «Об утверждении порядка 
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заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов».  

7.5. Выпускнику по решению педагогического совета может быть выдан 

документ (характеристика-рекомендация, сертификат, грамота), 

подтверждающий его успехи в какой-либо деятельности в период обучения в 

университете. Документ заверяется ректором университета и/или 

представителем работодателя.  
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Приложение 1.  

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
КОЛЛЕДЖ ДГУ 

 

 

 

 

 

 

Дипломная работа 

специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

студента 3 курса 

 

Магомедова Магомеда Магомедовича 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения Республики Дагестан 
 

 

Научный руководитель:  

к.ю.н., доцент Гаджиев М.М.  

 

Рецензент:  

вед. специалист Министерства труда  

и социального развития РД  

Магомедов Г.Г.  

 

 

Допущена к защите: «__» _______ 20__г.  

Заместитель директора по УВР: __________Н.С. Иразиханова  
                                                                                   (подпись)  

Дипломная работа защищена на заседании  

ГЭК «__»__________20__года  

с оценкой «_______________»  

 

 

 

Махачкала 20___г. 



13 
 
 

Приложение 2.  

 

Задание на преддипломную практику для выполнения дипломной 

работы (проекта) 

 

Обучающемуся __________________________________________________  
                                                                     Фамилия, имя, отчество  

Курс ________ Специальность _____________________________________  
                                                                      код и наименование специальности  

Тема дипломной работы: ____________________________________________  

__________________________________________________________________  

утверждена приказом по ДГУ от «___» _____20___ г. № _____  

2. Срок сдачи обучающимся законченной работы: «___» _____20___ г.  

3. Исходные данные к работе: _____________________________________  

__________________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

4. Перечень подлежащих разработке в дипломной работе вопросов или 

краткое содержание выпускной квалификационной работы:  

а) ________________________________________________________________  

б) ________________________________________________________________  

в) ________________________________________________________________  

г) ________________________________________________________________  

5. Перечень графических материалов (с точным указанием обязательных 

чертежей): _________________________________________________________  

6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

7. Дата выдачи задания «___» _____20___ г.  

Кафедра ____________________________  

Утверждаю «___» _____20___ г.  

Зав. кафедрой ___________________ (Фамилия И.О.)  
                                           подпись  

Руководитель ___________________ (Фамилия И.О.)  
                                          подпись  

 

Задание принял к исполнению «___» _____20___ г.  

Подпись студента 
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п/п Наименование этапов 

работы 
Сроки Отметка о выполнении,  

подпись руководителя 

 

 

1 

Определение основного 

содержания работы, 

составление плана работы 

  

Работа над написанием 

введения к работе 
  

Подбор аналогов, 

составление 

библиографического 

списка 

  

 

 

2 

Анализ литературы и 

информации по теме 
  

Работа над основной 

частью дипломной работы 

(ДР) 

  

Представление на 

проверку руководителю 
  

 

 

3 

Работа над заключением и 

библиографическим 

списком 

  

Работа над приложениями 

к ДР 
  

Представление 

заключения, 

библиографического 

списка литературы и 

приложений на проверку 

руководителю 

  

 

4 

Представление 

завершенной ДР для 

подготовки письменного 

отзыва и рецензирования 

на ДР 

  

Подготовка доклада и 

презентации для защиты 

ДР 

  

 

 

5 

Ознакомление с отзывом и 

рецензией 
  

Завершение подготовки к 

защите с учетом отзыва и 

рецензии 

  

Предварительная защита   

6 Представление к защите   
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Приложение 3. 

 

Отзыв 

на выпускную квалификационную работу 

по теме____________________________________________________________  
(название работы)  

__________________________________________________________________  

 

Ф.И.О. обучающегося_______________________________________________  

формы обучения _________________________________________курс______  

 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, ______ глав, 

заключения, списка литературы, _________ приложений. Общий объем 

работы ______ страниц. Работа иллюстрирована ___________ рисунками. 

Список используемой литературы включает __________ источников.  

 

Соответствие ВКР заданию___________________________________________  
                                                                       соответствует, не соответствует, частично соответствует  

и по объему________________________________________________________  
                                                             соответствует, не соответствует, частично соответствует  

Обучающийся______________________________________________________  
                                                                своевременно выполнял, частично нарушал, постоянно нарушал  

график выполнения выпускной квалификационной работы.  

За время обучения и написания выпускной квалификационной работы 

обучающийся проявил следующие качества______________________  

__________________________________________________________________  

В работе применял следующие методы исследования_____________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Замечания и рекомендации___________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Рекомендую допустить обучающегося_________________________________  
                                                                                                                                              (ФИО)  

к защите выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценку________________  

 

Руководитель:____________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

«__» ____________20___ г. ________________  
                                                                               (подпись) 
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Приложение 4. 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

на тему___________________________________________________________  
                                                                           (название работы)  

_________________________________________________________________  
Ф.И.О. обучающегося_______________________________________________  

____ курса специальности ________________ номер группы_______________  

 

Соответствие выпускной квалификационной работе заданию  

__________________________________________________________________  
                                     соответствует, не соответствует, частично соответствует  

и по объему________________________________________________________  
                                       соответствует, не соответствует, частично соответствует  

Актуальность темы__________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Положительные стороны дипломной работы____________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

Недостатки и слабые стороны дипломной работы________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Реализация поставленных 

задач______________________________________________________________

___________________________________________  

Оформление_______________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Рецензент:  

__________________________________________________________________  
                                                                                      Ф.И.О.  

Место работы  

__________________________________________________________________  

Должность_________________________________________________________  

 

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценку_____ и ее автор 

заслуживает присвоение квалификации ______________________  

 

 

«__» __________ 20 _ г.                          ____________________  
                                                                                                                  (подпись)  

М.П. 
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Приложение 5.  
 

 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 
«___» ______________ 20___г. с ____час_____ мин. до ____час. ______мин. 

 

 

Председатель: ____________________________________________________ 

Члены комиссии: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

О сдаче государственного экзамена _________________________________ 

Экзаменуется обучающийся _________________________________________ 

      Фамилия, имя, отчество полностью 

Вопросы: 

1. ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Признать, что обучающийся сдал итоговый экзамен с оценкой ____________ 

Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: _____________ 
_________________________________________________________________________________ 

              об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач  

_________________________________________________________________________________ 

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося 

 

 

Председатель ГЭК      _________________________ 

 

Секретарь ГЭК      _________________________ 
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Приложение 6. 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 

по рассмотрению выпускной квалификационной работы 

обучающегося______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

на тему: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Присутствовали:  

Председатель: ____________________________________________________ 

Члены комиссии: _________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В ГЭК представлены следующие материалы: квалификационная работа на 

____ страницах, иллюстративный материал к работе на ___ листах, отзыв 

руководителя квалификационной работы, рецензия на работу ______________ 

__________________________________________________________________ 

После сообщения о выполненной работе в течение ___________ мин. 

обучающемуся были заданы следующие вопросы _______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
указать Фамилию И.О. лица, задавшего вопрос 

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы и 

замечания рецензента _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Признать, что обучающегося ________________________ выполнил и 

защитил выпускную квалификационную работу с оценкой ________________ 

Отметить, что ______________________________________________________ 

Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: ______________ 

__________________________________________________________________ 
об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося  

 

Председатель ГЭК     ________________________ 

Секретарь ГЭК      ________________________ 
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Приложение 7. 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания апелляционной комиссии ДГУ «___» ______________ 20___г. 

 

по специальности среднего профессионального образования ______________ 

__________________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

Присутствовали: 

Председатель ______________________________________________________ 

Члены комиссии: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

1. Слушали апелляционное заявление студента _________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

К заявлению прилагается протокол заседания ГЭК (Приложение), 

заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо ВКР, отзыв и 

рецензию на ВКР (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР) 

(нужное подчеркнуть). 
 

2. Постановили (нужное подчеркнуть):  
- Апелляцию отклонить. 

- Апелляцию удовлетворить. Результаты проведения апелляционного 

испытания аннулировать. 

Обучающемуся _____________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Предоставить возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в дополнительные сроки. 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а) ____________________ 
     подпись обучающегося 

 

 

Председатель апелляционной комиссии  

Ректор          М.Х. Рабаданов 
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Приложение 8. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Дагестанский государственный университет» 

Наименование структурного подразделение 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

_____________ М.М. Гасанов 

«____» _________ 20__г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования 

 

Специальность:  (код и наименование образовательной 

программы СПО) 

Квалификация:   

Обучение:  по программе базовой подготовке 

База приема на 

образовательную 

программу: 

 основное общее образование 

Форма обучения:  Очная 

 

  

   

 

 

 

 

 

Махачкала 20___г. 
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Программа государственной итоговой аттестации составлена в 20___ году в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

________________________________________________________________  
                                             код и наименование специальности СПО 

от «___» _____ 20____ г. № ____. 

 

Разработчик(и): ________________________________________________ 

                                    (кафедра, ФИО, ученая степень, ученое звание) 

      

 

Программа государственной итоговой аттестации одобрена: 

на заседании педагогического совета __________________ (наименование 

структурного подразделения) от «___» ____20__г., протокол № __ 

Председатель ________________ Фамилия И.О. 
                                  (подпись) 

  

Программа государственной итоговой аттестации согласована: 

 

с учебно-методическим управлением «____» _____________20__г. 

_______________________ 
 (подпись)           

   

с представителем работодателя: 

 

________________________          _______________   Фамилия И.О.       
(полное наименование организации                (подпись) 

и должности руководителя)  

М.П. 
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1. Общие положения 

1.1. Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2. Нормативные правовые документы и локальные акты, 

регулирующие вопросы организации и проведения ГИА в ДГУ: 

 Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО);  

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»;  

- приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении 

образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему»;  

- приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»;  

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.04.2020 № Р-36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № 

Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации 

с использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

- Приказ АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» от 17 мая 2021 г. № 17.05.2021-4 «Об утверждении 

Положения об аудите демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия»; 

- Приказ АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» от 01.02.2022 № 01.02.2022-37 «Об утверждении 

https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/bf1596c1-e5ec-4d9a-9316-f269eed96de6
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/bf1596c1-e5ec-4d9a-9316-f269eed96de6
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/bf1596c1-e5ec-4d9a-9316-f269eed96de6
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/bf1596c1-e5ec-4d9a-9316-f269eed96de6
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/bf1596c1-e5ec-4d9a-9316-f269eed96de6
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Методики определения уровня соответствия результатов демонстрационного 

экзамена национальным или международным стандартам»; 

- Приказ АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» от 23.08.2021 № 23.08.2021-1 «Об утверждении 

Положения об аккредитации ЦПДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 

26.03.2019 № 26.03.2019-1 «Об утверждении перечня чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией «WorldSkills 

International», результаты которых засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену в рамках государственной 

итоговой аттестации»; 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 

28.02.2020 № 28.02.2020-1 «Об утверждении перечня компетенций ВСР»;  

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»)» от 

31.01.2019 № 31.01.2019-1 «Об утверждении и введении в действие Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия»;  

- письмо Рособрнадзора от 17.02.2014 №02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №06-846 «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- Устав ДГУ;  

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

юридическом колледже Дагестанского государственного университета; 

- иные федеральные нормативные акты и локальные нормативные акты 

университета. 

1.3. Результаты освоения образовательной программы в виде 

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы 

проверки их освоения 

Выпускник по специальности ______________________________ (код и 

наименование специальности) с квалификаций _________________ (указать 

название квалификации в соответствии с ОПОП) в соответствии с целями 

https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d3ddfb48-00b6-44ee-b434-0ef0dd60a98b
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d3ddfb48-00b6-44ee-b434-0ef0dd60a98b
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d3ddfb48-00b6-44ee-b434-0ef0dd60a98b
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программы подготовки специалистов среднего звена и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной ППССЗ 

должен обладать следующими компетенциями: 

 

код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 

Формы проверки освоения 

компетенции 

Общие компетенции 

ОК-1  Подготовка и зашита ВКР, 

раздел в ВКР 

   

   

профессиональные компетенции 

ПК-1  Подготовка и зашита ВКР, 

раздел в ВКР;  

подготовка и сдача 

демонстрационного экзамена 

   

   

 

1.4. Формы проведения государственной итоговой аттестации  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности _______________ (код и 

наименование специальности) государственная итоговая аттестация 

проводится в форме выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена. 

 

2. Процедура проведения ГИА 

2.1. Создание государственной экзаменационной комиссии. 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная 

комиссия (далее-ГЭК) в порядке, предусмотренном Порядком 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования в Российской 

Федерации (приказ Минобрнауки России от 18.08.2013 №968). Утвержденная 

приказом по ДГУ ГЭК включает в себя председателя, заместителя 

председателя и членов комиссии, а также секретаря. 

Объем времени, отводимый на ГИА - ____ недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы - ____ недель; 

защита выпускной квалификационной работы - ____ недель; 

демонстрационный экзамен - ____ недель. 

2.2. Организация и проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

2.2.1 Общие положения 
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Регламент проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия определен 

Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  

ДЭ проводится на площадке, имеющей аккредитацию АНО «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – 

Агентство) в качестве Центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции _________________ (указать название компетенции). 

Оценка выполнения заданий ДЭ осуществляется экспертами по 

соответствующей компетенции, владеющими методикой оценки по 

стандартам Ворлдскиллс Россия и прошедшими подтверждение в электронной 

системе eSim.  

Все участники ДЭ и эксперты регистрируются в электронной системе 

eSim с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Процессы организации и проведения ДЭ, включая формирование 

экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, 

аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработку 

и мониторинг результатов ДЭ осуществляются в электронной системе eSim.  

Результаты ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующей 

компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе 

eSim и удостоверяются электронным документом - Паспортом компетенции 

(Skills Passport), форма которого установлена Агентством. 

2.2.2. Порядок проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills 

Для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в установленные 

Агентством сроки осуществляется выбор из перечня размещенных в Единой 

системе актуальных требований к компетенциям КОД из расчета один КОД по 

одной компетенции для обучающихся одной учебной группы.  

Выбор КОД задания (уровень сложности) осуществляется на заседании 

предметной (цикловой) комиссии (далее - ПЦК) и утверждается приказом 

ректора ДГУ.  

Использование выбранного КОД в рамках проведения ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него каких-либо 

изменений.  

После выбора КОД производится распределение экзаменационных 

групп с учетом пропускной способности площадки, продолжительности 

экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей по 

выбранному КОД с соблюдением норм трудового законодательства и 

документов, регламентирующих порядок осуществления образовательной 

деятельности.  

В соответствии с распределением экзаменационных групп руководство 

колледжа (структурного подразделения) формирует уточненный график 
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проведения ДЭ и направляет в адрес Агентства ежемесячно не позднее 20 

числа месяца, предшествующего месяцу формирования Сводного графика.  

По итогам обработки и на основе поступивших уточненных графиков 

ежемесячно 1 числа месяца, предшествующего месяцу проведения ДЭ 

формируется Сводный график проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс 

Россия на следующий месяц.  

Для проведения ДЭ в соответствии с установленными требованиями 

Союзом не позднее, чем за 12 календарных дней до начала ДЭ по 

согласованию с назначенным Агентством. Менеджером компетенции, по 

которой состоится экзамен, назначается Главный эксперт на каждую 

экзаменационную площадку из числа сертифицированных экспертов 

Агентства по соответствующей компетенции.  

Оценка выполнения заданий осуществляется Экспертной группой, 

формируемой ЦПДЭ, состав которой подтверждается Главным экспертом из 

числа сертифицированных экспертов Агентства и/или экспертов Агентства с 

правом участия в оценке ДЭ по соответствующей компетенции.  

Количественный состав Экспертной группы определяется в 

соответствии с требованиями, предусмотренными выбранным КОД.  

На период проведения ДЭ ЦПДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 

назначается Технический эксперт, отвечающий за техническое оснащение 

площадки, состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на 

площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности.  

Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

экзамена, не является членом Экспертной группы и не регистрируется в 

системе eSim.  

Документы, подтверждающие проведение ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, размещаются на официальном сайте ЦПДЭ. 

Подготовительный день 

Подготовительный день проводится за 1 день до начала 

демонстрационного экзамена.  

В подготовительный день Главным экспертом осуществляется: 

- контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями 

аккредитации;  

- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim 

данными на основании документов, удостоверяющих личность;  

- сверка состава сдающих ДЭ со списками в системе eSim и схемы их 

распределения по экзаменационным группам;  

- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 

жеребьевкой;  

- ознакомление лиц, сдающих ДЭ, с рабочими местами и 

оборудованием;  

- ознакомление лиц, сдающих ДЭ, с графиком работы на площадке.  
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В случае неявки участника, состоящего в списке сдающих ДЭ в системе 

eSim, неявившийся исключается из списка участников в системе eSim. 

В случае отсутствия участника в подготовительный день по 

уважительной причине, ему предоставляется возможность повторно сдать ДЭ, 

в сроки, не превышающие периода проведения аттестации.  

Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж 

по охране труда и технике безопасности для участников и членов Экспертной 

группы под роспись в протоколе, форма которого утверждается Агентством.  

Ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности несет ЦПДЭ.  

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в 

протоколе, форма которого утверждается Агентством.  

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий/ модулей, ограничениях времени и 

условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие 

участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и 

способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

оказания медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые 

могут последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена.  

В подготовительный день не позднее 08:00 в личном кабинете в системе 

eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения ДЭ в 

конкретной экзаменационной и организует ознакомление сдающих ДЭ с 

заданием.  

Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту 

задания, кроме случаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных 

групп. В таких случаях вариант задания одинаков для всех экзаменационных 

групп. 

Проведение демонстрационного экзамена 

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия - других 

документов, удостоверяющих личность участника ДЭ. 

К ДЭ допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране 

труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся с рабочими местами.  

К оценке выполнения заданий ДЭ допускаются члены Экспертной 

группы, прошедшие Инструктаж по охране труда и технике безопасности, а 

также ознакомившиеся с распределением обязанностей.  

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 

оборудования, запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами.  

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 

участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если 



28 
 
 

применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также 

разъясняются правила поведения вовремя ДЭ.  

После получения экзаменационного задания и дополнительных 

материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, 

которое не включается в общее время проведения экзамена и составляет не 

менее 15 минут.  

По завершении процедуры ознакомления с заданием участники 

подписывают протокол, форма которого утверждается Агентством.  

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта.  

Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения 

заданий ДЭ осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не 

участвует в оценке выполнения заданий ДЭ.  

Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 

ДЭ. В случае возникновения необходимости он может покинуть ЦПДЭ по 

уважительным причинам, предварительно уведомив в соответствии с 

порядком, установленным Агентством, лицо, на которого возлагается 

временное исполнение обязанностей Главного эксперта с указанием периода 

его отсутствия. 

Допускается присутствие на площадке членов государственной 

экзаменационной комиссии (далее - члены ГЭК) для наблюдения за ходом 

процедуры оценки выполнения заданий ДЭ с целью недопущения нарушения 

порядка проведения ГИА, обеспечения объективности ее результатов.  

Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве 

наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и 

Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и членами 

Экспертной группы.  

Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода 

оценочных процедур, а также некорректным поведением участников и 

экспертов, которые мешают другим участникам выполнять экзаменационные 

задания и могут повлиять на объективность результатов оценки, доводятся до 

сведения Главного эксперта.  

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 

Экспертной группы, Технического эксперта, участников, членов ГЭК, не 

допускается.  

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта.  

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника 

Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению 

ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и 

уведомляется представитель колледжа (филиала, структурного 

подразделения), в которой участник обучается (далее - Сопровождающее 
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лицо), с привлечением Сопровождающего лица принимается решение об 

отстранении участника от дальнейшего участия в экзамене или назначении 

ему дополнительного времени в пределах времени, предусмотренного планом 

проведения ДЭ.  

В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене 

ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 

завершенную работу.  

В случае болезни участника при невозможности его возвращения к 

выполнению экзаменационного задания ему предоставляется возможность 

повторного прохождения ДЭ.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в 

протоколе учета времени и нештатных ситуаций, форма которого 

утверждается Агентством.  

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение 

мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с 

занесением в протокол учета времени и нештатных ситуаций, который 

подписывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы.  

Потерянное время при этом не компенсируется участнику, 

нарушившему правило.  

В случае повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 

вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта 

и всех членов Экспертной группы.  

В процессе выполнения заданий участники обязаны неукоснительно 

соблюдать требования охраны и техники безопасности. Несоблюдение 

участниками норм и правил охраны и техники безопасности может привести к 

потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое 

нарушение норм безопасности может привести к временному или 

окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационных 

заданий.  

Вся информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от 

Главного эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания 

необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 

дающими преимущества тому или иному участнику.  

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 

завершить экзаменационное задание, не допускается.  

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности 

процедуры проведения ДЭ рекомендуется организация прямых трансляций 

хода проведения ДЭ, в том числе с использованием общедоступных интернет 

ресурсов. 

С целью выявления успешных практик проведения ДЭ Агентство может 

проводиться аудит экзаменов в том числе с привлечением сертифицированных 

экспертов Агентства. Во время аудита рассматривается качество организации 

ДЭ, вовлеченность предприятий в процедуру проведения экзамена, участия 
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экспертов от предприятий, оснащенность площадок проведения экзамена, 

организация логистики участников и экспертов, а также уровень организации 

и информационного сопровождения экзамена, включая полноту, 

достоверность и своевременность размещения сведений на сайте 

организаторов, транслирование процедуры проведения экзамена на 

доступных ресурсах. 

При аудите учитывается качество работы Главного эксперта, в 

частности, обеспечение соблюдения установленных требований. 

Оценка экзаменационных заданий 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника ДЭ, если иное 

не предусмотрено оценочной документацией по компетенции.  

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными 

оценочной документацией по компетенции и методикой проведения оценки 

по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с 

использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных 

ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS 

Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки.  

После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в 

системе CIS блокируются.  

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий ДЭ это 

обеспечение равных условий для всех участников ДЭ. 

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе 

CIS. Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка 

баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями.  

В целях, минимизации расходов и работ, связанных с бумажным 

документооборотом во время проведения ДЭ, по согласованию с 

представителями образовательной организации сверка может быть 

произведена с применением электронных ведомостей без их распечатки.  

К сверке может привлекаться член ГЭК, присутствовавший на 

экзаменационной площадке. Если баллы, занесенные в систему CIS, 

соответствуют рукописным оценочным ведомостям, из системы CIS 

выгружается итоговый протокол, подписывается Главным экспертом и 

членами Экспертной группы и в отдельных случаях, заверяется членом ГЭК.  

В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в 

систему CIS данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом 

направляется запрос ответственным сотрудникам по работе с системой CIS 

для разблокировки системы CIS в соответствующем диапазоне, оформляется 

протокол о нештатной ситуации, который подписывается Главным экспертом 

и всеми экспертами, производившими оценку. Далее вносятся все 

необходимые корректировки, производится блокировка баллов в системе CIS 

и выгружается актуальный отчет о блокировке критериев оценки и итоговый 
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протокол, который подписывается Главным экспертом и членами Экспертной 

группы и заверяется членом ГЭК.  

Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и 

заверенный членом ГЭК итоговый протокол передается в колледж (филиал, 

структурное подразделение), копия - Главному эксперту для включения в 

пакет отчетных материалов.  

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. На 

основании итогового протокола, сформированного системой CIS, члены ГЭК 

переводят полученные баллы в оценку (отлично), (хорошо), 

(удовлетворительно), (неудовлетворительно) в соответствии с данной 

методикой перевода: 

 
Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение 

полученного 

количества баллов к 

максимально 

возможному (в%) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00 – 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

Члены ГЭК заполняют экзаменационные ведомости/протоколы 

заседания ГЭК в установленном порядке. Оценка, полученная в результате 

прохождения ДЭ в рамках ГИА, переносится из протоколов заседания ГЭК в 

приложение к диплому. 

Паспорт компетенций 

По результатам ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия все участники 

получают Паспорт компетенций (Skills Passport).  

Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills 

Passport на английском языке равнозначны.  

Форма Паспорта компетенций (Skills Passport) устанавливается 

Агентством.  

Учет выданных Паспортов компетенций (Skills Passport) осуществляется 

Агентством в электронном реестре в соответствии с присвоенным 

регистрационным номером. 

 

2.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

2.3.1. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной 

работы 

В целях оказания выпускнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания выпускной работы, назначается руководитель 

(консультант), который утверждается приказом ректора ДГУ. 

Выпускник периодически информирует руководителя о ходе 

выполнения выпускной работы и консультируется по вызывающим 

затруднение вопросам.  
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На первом этапе подготовки выпускной работы руководитель темы 

рассматривает и корректирует план работы и дает рекомендации. В ходе 

выполнения работы руководитель указывает выпускнику недостатки, и 

рекомендует, как их лучше устранить.  

На заключительном этапе подготовки ВКР, с целью своевременного 

выявления и устранения замечаний, проводится предварительная защита ВКР.  

Законченная выпускная работа представляется выпускником 

руководителю, не позднее, чем за 10 дней до зашиты, который подписывает 

ее.  

После получения окончательного варианта выпускной работы 

руководитель составляет письменный отзыв, в котором всесторонне 

характеризует качество выпускной работы, отмечает положительные стороны, 

особое внимание обращает на недостатки, не устраненные выпускником. В 

заключение отзыва руководитель выпускной работы определяет степень 

соответствия выпускной работы требованиям ГЭК. При этом руководитель 

выставляет свою оценку выпускной квалификационной работы.  

В случае если руководитель, исходя из содержания выпускной работы, 

не считает возможным допустить слушателя к защите выпускной работы в 

ГЭК, этот вопрос рассматривается учебной частью колледжа (филиала, 

структурного подразделения) с участием руководителя и автора выпускной 

работы. 

 

2.3.2. Рецензирование выпускной квалификационной работы и допуск к 

защите 

С целью получения объективной дополнительной оценки труда 

выпускника от специалистов в соответствующей области, проводится внешнее 

рецензирование выпускной работы.  

Состав рецензентов утверждается приказом ректора ДГУ. В рецензии 

должно быть отмечено значение изучения данной темы, её актуальность, 

насколько успешно справился выпускник с рассмотрением теоретических и 

практических вопросов. Затем дается развернутая характеристика каждого 

раздела выпускной работы с выделением положительных сторон и 

недостатков. В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем 

уровне выпускной работы и выставляет оценку, которая выносится на 

рассмотрение ГЭК.  

Подписанная рецензентом рецензия представляется вместе с выпускной 

работой в установленные сроки. Внесение изменений в дипломную работу 

после получения рецензии не допускаются.  

Решение о допуске студента к ГИА оформляется приказом ректора ДГУ. 

Дипломная работа передается в ГЭК не позднее, чем за пять дней до начала 

ГИА. 

 

2.3.3. Защита выпускных квалификационных работ 
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К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом в соответствии с ФГОС СПО.  

Для работы ГЭК ответственными сотрудниками представляются 

следующие документы:  

- ФГОС СПО по специальности _______________ (указать название 

специальности СПО); 

- программа ГИА;  

- приказ по ДГУ о допуске студентов к ГИА;  

сводная ведомость успеваемости студентов;  

книга протоколов заседаний ГЭК.  

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. 

Процедура защиты ВКР включает в себя:  

- Открытие заседания ГЭК председателем или заместителем 

председателя ГЭК;  

- доклады обучающихся, на которые предусматривается не более 10 

минут;  

- вопросы членов комиссии ГЭК по докладу обучающегося с 

предоставлением права пользования своей работой при ответах;  

 - выступление руководителя ВКР, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста отзыва.  

Задачей ГЭК является определение уровня практической и 

теоретической подготовки выпускника, его готовности к профессиональной 

деятельности и принятие решения о возможности присвоения выпускнику 

соответствующей квалификации.  

Задачей выпускника при защите ВКР является демонстрация знаний и 

навыков по специальности в процессе представления доклада, в котором четко 

и кратко излагаются основные положения выпускной работы, подготовив 

заблаговременно необходимый для этого материал (таблицы, графики), 

материал для представления и членов ГЭК. В докладе следует сказать о том, 

что сделано лично выпускником. Какие новые результаты достигнуты в ходе 

исследования, и каковы вытекающие из исследования основные выводы. Эта 

общая схема доклада, более конкретно его содержание определяется 

выпускником совместно с руководителем. Во время доклада обучающийся 

использует подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий 

основные положения ВКР. Возможно использование электронной 

презентации.  

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены 

комиссии. Выпускнику разрешается пользоваться своей выпускной работой. 

По докладу и ответам на вопросы ГЭК судит о широте кругозора выпускника, 

его эрудиции, умении публично выступать и аргументировать свою точку 

зрения при ответах на вопросы. 
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При защите групповой или комплексной ВКР каждый обучающийся 

должен выступить с докладом и защитить выполненную им часть.  

Решение ГЭК по результатам защиты групповой или комплексной ВКР 

принимается индивидуально для каждого обучающегося. Решения ГЭК 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.  

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве ДГУ.  

В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. 

3. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 

аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

которыми должен обладать выпускник по программе среднего 

профессионального образования и видами профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована образовательная программа: 

 

Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

ОК-1  

ОК- …  

профессиональные компетенции 

ПК- …  

  

  

 

4.Требования к выпускной квалификационной работе и методика ее 

оценивания 

4.1. Содержание выпускной квалификационной работы 
ВКР имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление 

теоретических знаний, практических умений, общих и профессиональных 

компетенций выпускника, ВКР должна продемонстрировать умение студента 

анализировать актуальные научные проблемы, решать конкретные задачи и 

дать достаточно полное представление об усвоении основ изученных 

дисциплин.  

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  
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Перечень тем ВКР:  

- разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов (далее 

- МДК) в рамках профессиональных модулей;  

- рассматривается на заседаниях предметной (цикловой) комиссии 

(далее - ПЦК);  

- согласовывается с работодателем; утверждается приказом ректора 

ДГУ.  

Тема ВКР может быть типовой (из разработанного ПЦК перечня 

примерных тем) или индивидуальной (по выбору студента с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения).  

Тематика комплексных ВКР определяется исходя из реальных 

потребностей колледжа (филиала, структурного подразделения), по заявкам 

работодателей или по представлению студентов выпускного курса. 

Персональный состав студенческих коллективов и рабочих групп 

преподавателей, а также тематика комплексных ВКР определяется приказом 

по ДГУ. Место проведения практики для каждого студенческого коллектива 

определяется в соответствии с тематикой комплексного проектирования.  

При подготовке ВКР каждому студенту назначается руководитель 

приказом ректора ДГУ. В соответствии с утвержденными темами, 

руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания для каждого 

студента. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются 

студентам руководителями ВКР не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. При выполнении групповых или комплексных ВКР, 

индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся со строго 

регламентированным перечнем вопросов, исключающим их дублирование у 

нескольких обучающихся одновременно.  

ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

- наличие в работе всех структурных элементов: теоретической, 

практической составляющих 

иметь актуальность, практическую значимость и выполняться, по 

возможности, по предложениям (заказам) организаций-работодателей;  

- достаточность и обоснованность использованного 

библиографического материала. 

 

4.2. Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускник должен подготовить к заседанию государственной 

экзаменационной комиссии пояснительную записку, которая содержит 

совокупность исходных положений и результатов, выдвигаемых автором для 

защиты. Комплексная ВКР допускает написание отдельных пояснительных 

записок, разделенных по логически обоснованным частям, специальностям, 

уровням образования выполненных отдельными обучающимися в рамках 

одной темы дипломного проектирования. Групповая ВКР может иметь 
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единую пояснительную записку, что не исключает ее разделения на логически 

обоснованные части при достаточном обосновании этого деления в разделе 

«Введение» пояснительной записки. Структурными элементами текстовой 

части всех видов ВКР являются: 

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение  

4. Две главы с изложением основных результатов работы (Основная 

часть)  

5. Заключение  

6. Список использованных источников.  

7. Приложения 

Объем ВКР, не менее 30 и не более 50 страниц машинописного текста 

без учета приложений. 

Во введении следует раскрыть актуальность и практическую значимость 

выбранной темы; цель, задачи, объект и предмет исследования; круг 

рассматриваемых проблем, в сжатой форме раскрываются все основные 

положения, обоснованию которых посвящена ВКР. Первичным является 

объект исследования (более широкое понятие), вторичным - предмет 

исследования, в котором выделяется определенная проблемная ситуация. 

Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц. Для комплексных и 

групповых ВКР в введении также должно находиться общее описание проекта 

и обоснование его деления на различные части, если это необходимо.  

Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название глав не должно дублировать 

название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны 

быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). Глава должна иметь 

название, отражающее существо изложенного в нем материала. Не 

допускается вносить в качестве названия главы заголовки «Теоретическая 

часть», «Обзор литературных источников» и т.д.  

Основная часть ВКР должна содержать две главы: теоретическую и 

практическую. В первой главе (теоретической части) содержатся 

теоретические аспекты исследуемой проблемы, обзор используемых 

источников информации по теме ВКР, описание объекта и предмета 

исследования, а также позиция автора по данному вопросу. Сведения, 

содержащиеся в главе, должны давать полное представление о состоянии и 

степени изученности темы исследования. Написание первой главы проводится 

на базе предварительно подобранных литературных источников, в которых 

освещаются вопросы, в той или иной степени раскрывающие тему ВКР. 

Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную и 

специальную документацию, посвященную вопросам, связанным с предметом 

и объектом исследования. Завершается первая глава обоснованием 

необходимости проведения практической части работы 
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Во второй главе (практической части) ВКР анализируется конкретный 

объект исследований, описываются схемы, модели и технологии 

исследований, предлагается разработанный алгоритм решения поставленной 

задачи, описывается его схема (структурная, модульная). В этой главе можно 

представить интерфейс разработанного программного продукта, технические 

требования к оборудованию, на котором будет выполняться разработанная 

программа, контрольный текст работоспособности программного продукта.  

Заключение является завершающей частью ВКР, которое содержит 

выводы и предложения по теме исследования, с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает практическую 

значимость полученных результатов. Объем заключения должен составлять, 

как правило, до 5 страниц. Заключение является основой доклада 

обучающегося на защите ВКР. 

Список используемых источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались, при подготовке ВКР (не менее 20) и 

располагаются в следующем порядке: 

- законы Российской Федерации (в хронологической 

последовательности);  

- указы Президента Российской Федерации (в хронологической 

последовательности);   

- постановления Правительства Российской Федерации (в 

хронологической последовательности);  

- нормативные акты, инструкции (в хронологической 

последовательности);  

- иные официальные материалы (резолюции- рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты, материалы судебной практики и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке по 

фамилии, имени, отчеству автора);  

- литература на иностранном языке; 

- интернет – источники. 

Приложения включают дополнительные справочные источники, 

материалы, имеющие вспомогательное значение, например: копии 

документов, выдержки отчетных материалов, статистические данные, схемы, 

таблицы, диаграммы, программы, положения и т.п. 

 

4.3. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

Оценивается защита выпускной квалификационной работы по 5- 

бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Оценка результата защиты выпускной работы 

производится на закрытом заседании ГЭК. При оценке принимаются во 

внимание оригинальность и научно-практическое значение темы, качество 

выполнения и оформления работы. В закрытом заседании ГЭК могут, по их 
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просьбе, участвовать научный руководитель и рецензент. В случае равного 

разделения мнений об оценке защиты среди членов ГЭК окончательное 

решение принимается председателем ГЭК. Результаты защиты ВКР 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания ГЭК. 

Присуждение квалификации осуществляется на заключительном 

заседании ГЭК и фиксируется в протоколе заседания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  

• актуальность темы выпускной работы;  

• научная новизна и практическая значимость;  

• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  

• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  

• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  

• глубина раскрытия темы;  

• грамотный стиль изложения;  

• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  

• использование литературы на иностранных языках;  

• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  

• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 

Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом: 

- доклад выпускника по каждому разделу дипломного проекта; 

- ответы на вопросы;  

- оценка рецензента;  

- оценка руководителя;  

- использование технических средств для сопровождения доклада 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  

оценка «отлично» выставляется если работа имеет исследовательский 

характер, грамотно изложенную теоретическую часть, логичное 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. При ее защите студент свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения, свободно 

ориентируется в вопросах тематике исследования, правильно применяет эти 

знания при изложении материала, легко отвечает на поставленные вопросы. 

На работу имеются положительные отзыв руководителя и рецензия;  

• оценка «хорошо» выставляется если работа имеет исследовательский 

характер, грамотно изложенную теоретическую часть, логичное 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями. При ее защите студент 

оперирует данными исследования, вносит предложения, ориентируется в 
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вопросах тематики исследования, применяет эти знания при изложении 

материала, но имеются замечания при ответах на поставленные вопросы. На 

работу имеются положительные отзыв руководителя и рецензия;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется если работа имеет 

исследовательских характер, содержит теоретическую часть, базируется на 

практическом материале, но анализ выполнен поверхностно, просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения. При защите работы студент проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы. Не дает полного 

аргументированного ответа на заданные вопросы. В отзыве руководителя и 

рецензии имеются замечания по содержанию работы и /или методике анализа;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если работа не 

носит исследовательского характера, в ней отсутствуют выводы, или они 

носят декларативный характер. При защите работы студент затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы, при этом допускает существенные 

ошибки. В отзыве руководителя имеются критические замечания. 

Студентам, не прошедшем ГИА по уважительной причине 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из ДГУ, Дополнительные заседания ГЭК организуются в 

установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

студентом, не прошедшем ГИА по уважительной причине. По результатам 

защиты составляется отчет о защите дипломных работ за подписью 

председателя ГЭК. 

 

5. Особенности организации государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 

ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 

возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 

условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  
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Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 

 


