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_____________________________ Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПредметом регулирования Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (далее Положение] являются правила организации и проведения ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум] государственной итоговой аттестации студентов (далее ГИА], завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена] (далее - ОПОП СПО], включая формы государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или] аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464;- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;- федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО]- Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего
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_____________________________ Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена^ разработанными Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО [письмо от 20 июля 2015 г. №06-846;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ» и иными локальными актами ОБПОУ«кэмт».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ3.1 Техникум обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.3.2 Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия результатов освоения студентами ОПОП СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО.3.3 Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.3.4 Лица, осваивающие ОПОП СПО в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего профессионального образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в ОБПОУ «КЭМТ» по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего профессионального образования.
4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИЙ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ4.1 Основные функции государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК):- определение соответствия результатов освоения ОПОП СПО требованиям ФГОС СПО;- решение вопроса о присвоении квалификации по защиты выпускной квалификационной работы и выдачесоответствующего диплома о среднем профессиональном образовании;- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по соответствующей специальности/профессии

студентамирезультатамвыпускнику
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_____________________________Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»4.2 Государственная экзаменационная комиссия создается техникумом по каждой специальности/профессии и является единой для всех форм обучения.4.3 Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа преподавателей и мастеров производственного обучения техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.Численность ГЭК составляет не менее 5 человек.Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума и действует в течение одного календарного года.4.4 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.Председатель ГЭК утверждается на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) комитетом образования и науки Курской области.Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в техникуме, из числа:- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.4.5 Директор техникума является заместителем государственной экзаменационной комиссии. В случае техникуме нескольких ГЭК назначается несколько председателя ГЭК из числа заместителей директора, отделением.4.6 Ответственный секретарь ГЭК назначается директором техникума из числа работников техникума.

председателя создания в заместителей заведующих
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_____________________________ Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»4.7 Оплата председателю, членам комиссии и ответственному секретарю производится за фактически отработанное время, но не более 1 часа на одного студента.

5. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЙ5.1 Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ» является защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР).5.2 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.5.3 В зависимости от осваиваемой образовательной программы 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;- дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.5.4 Темы ВКР разрабатываются преподавателями и (или) мастерами производственного обучения техникума, осуществляющими руководство ВКР. 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 ОПОП СПО. Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. Выпускная квалификационная работа должна отличаться актуальностью, новизной, практической направленностью и выполняться по возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных учреждений.5.5 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
Страница 7 из 39



_____________________________ Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

6. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ6.1 Общее руководство и контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы осуществляют заместитель директора, заведующие отделениями, заведующий производственной практикой, старший мастер, председатели предметных (цикловых) комиссий и старшие консультанты по специальностям.6.2 Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель. Руководителей выпускных квалификационных работ назначают из числа преподавателей и мастеров производственного обучения техникума, работников сторонних учреждений, организаций и предприятий.Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются;- разработка совместно со старшим консультантом индивидуальных заданий на подготовку ВКР;- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь период выполнения ВКР;- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения выпускной квалификационной работы;- оказание помощи студенту в подборе необходимых источников;- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада для защиты ВКР;- подготовка письменного отзыва на ВКР (с отметкой).К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 студентов, обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) и группа студентов, обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС). Оплата каждому руководителю ВКР производится из расчета 16 часов на одного студента, обучающегося по ППССЗ и до двух часов на каждого студента каждой недели ИГА обучающихся ППКРС.6.3 Кроме основного руководителя выпускной квалификационной работы, директором техникума могут назначаться консультанты по
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_____________________________ Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»отдельным вопросам или частям проекта, например, по экономическим, вопросам технологии, охраны труда, ИКТ и т. п.На консультации для каждого обучающегося должно быть предусмотрено не более двух часов в неделю. Нормы часов определяются в соответствии со спецификой каждой специальности [профессии), рассматриваются предметной [цикловой) комиссией и утверждаются в Программах РИА. Оплата труда консультантам по отдельным вопросам или частям работы производится из расчета до 10 часов на одного выпускника.В обязанности консультанта ВКР входит:руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса;оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части содержания консультируемого вопроса;контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.6.4 Старшие консультанты по каждой специальности назначаются перед началом учебного года при планировании учебной нагрузки. Старшие консультанты согласовывают темы выпускных квалификационных работ по направлению подготовки и представляют на рассмотрение ведущей предметной [цикловой) комиссией.6.5 Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами [с указанием руководителей и консультантов) оформляется приказом директора техникума.По утвержденным темам руководители ВКР совместно с заведующим отделением разрабатывают индивидуальные задания для студента согласно базовой структуре работы, рассматриваются ведущими предметными [цикловыми) комиссиями, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора.Допускается выполнение ВКР группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту.Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студентам не позднее чем за две недели до начала преддипломной практики по специальности и производственной практики по профессиям.При выдаче заданий на ВКР руководитель ВКР разъясняет студентам назначение, задачи, структуру и объем ВКР, принципы разработки и

каждогоЗадания на ВКР
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_____________________________ Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР.6.6 По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заведующему отделением, осуществляющему допуск к защите.В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные [не проявленные] им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности [невозможности] допуска ВКР к защите.

7 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ7.1 Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается ведущей предметной [цикловой] комиссией по специальности/профессии и утверждается директором техникума после ее обсуждения на заседании педагогического совета техникума с участием председателя государственной экзаменационной комиссии.7.2 При разработке Программы государственной итоговой аттестации определяются:- объем времени на выполнение и защиту выпускной квалификационной работы согласно учебному плану;- сроки проведения защиты выпускной квалификационной работы согласно учебному плану;- базовая [типовая] структура выпускной квалификационной работы - пояснительной записки, графической части и приложений;- организация выполнения и защиты ВКР;- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.Схема Программы государственной итоговой выпускников техникума представлена в Приложении №1.7.3 Программа ГИА доводится до сведения студентов чем за шесть месяцев до начала защиты ВКР.
аттестациине позднее,
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—------------------------------Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

СОДЕРЖАНИЕ8. СТРУКТУРА И 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ8.1 Требования к оформлению ВКР.Обучающийся может применять для оформления документации ВКР автоматизированные системы проектирования и управления (САПР).Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно- исследовательской работе», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК).8.2 Требования к структуре выпускной квалификационной работы (дипломный проект (работа)) - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.8.2.1 По структуре дипломный проект, как правило, состоит из расчетно-пояснительной записки, графической части и необходимых приложений; дипломная работа состоит из теоретической и практической части.8.2.2 Расчетно-пояснительная записка состоит из титульного листа, содержания, введения, основной части, заключения, списка использованных источников, приложений (при необходимости).Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть не более 3 страниц.Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы.Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики.Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:анализ конкретного материала по избранной теме;

ВЫПУСКНОЙ
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_____________________________ Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; описание способов решения выявленных проблем.В графической части принятые решения представляются в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм.Завершаюш;ей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение должно составлять не более 5 страниц текста.Заключение лежит в основе доклада студента на защите.Приложения могут состоять из спецификаций, технологических карт, дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста [без приложений]. Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в программе Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 [210x297 мм], если иное не предусмотрено спецификой.8.3 Требования к выпускной практической квалификационной работе и письменной экзаменационной работе - для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.8.3.1. Выпускная практическая квалификационная работа8.3.1.1 Выпускная практическая квалификационная работа выполняется по квалификации, предусмотренной в федеральном государственном образовательном стандарте по соответствующей профессии.8.3.1.2 Содержание выпускных практических квалификационных работ должно соответствовать требованиям профессиональных и [или] квалификационных характеристик по соответствующей профессии и теме выпускной квалификационной работы.8.3.1.3 Студенту, претендующему на более высокий уровень квалификации [выше установленного], чем предусматривается рабочим учебным планом и программами, выдаётся выпускная практическая квалификационная работа, соответствующей степени сложности.8.3.1.4 Не позднее чем за месяц руководители производственной практики от техникума под руководством заведующего практикой
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—-_________________________ Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»согласуют с организациями сроки проведения практических квалификационных работ и рабочие места для их проведения.8.3.1.5 После согласования рабочих мест и времени проведения выпускных практических квалификационных работ мастер производственного обучения подготавливает перечень выпускных практических квалификационных работ [Приложение 2], график проведения выпускных практических квалификационных работ [Приложение 3} и критерии оценок за выполнение каждого задания или нескольких заданий в соответствии с перечнем выпускных практических квалификационных работ и представляет эти документы на рассмотрение предметной [цикловой] комиссии. Перечисленные документы рассматриваются и согласовываются на заседании ПЦК и утверждаются заместителем директора.8.3.1.6 Руководители производственной практики от техникума совместно с работниками организаций подготавливают всё необходимое для выполнения студентами практических квалификационных работ [рабочие места, оборудование, материалы, инструменты, приспособления, техническую и технологическую документацию и т.д.).8.3.1.7 Мастер производственного обучения перед выполнением выпускной практической квалификационной работы сообщает студентам порядок и условия выполнения работы, выдаёт задание или наряд с указанием содержания выполняемой работы, разряда и нормы времени.8.3.1.8 В случаях, когда работа студентов заключается в обслуживании промышленных агрегатов, технологической практике по ознакомлению с производственными процессами и др., выпускная практическая квалификационная работа проводится в форме наблюдения членами комиссии за выполнением обучающимися соответствующих операций и проверке письменных отчетов о выполнении задания [вместо наряда].8.3.1.9 После выполнения выпускной практической квалификационной работы мастер производственного обучения оформляет следующие документы:- отчет или наряд на выполнение выпускных квалификационных работ [Приложение 4];- ведомость выполнения выпускных квалификационных работ [Приложение 5];- итоговую ведомость проведения выпускных квалификационных работ [Приложение 6].

практическихпрактическихпрактических
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—----------------------------- Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»8.3.1.10 Для студентов, пропустивших срок проведения выпускной практической квалификационной работы по уважительным причинам, могут быть назначены дополнительные сроки проведения практической квалификационной работы, но не позднее, чем за 1 день до защиты письменной экзаменационной работы.8.3.2. Письменная экзаменационная работа8.3.2.1 Письменная экзаменационная работа (далее - ПЭР] должна содержать описание разработанного технологического процесса выполнения практической квалификационной работы и краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и приспособлений, а также параметров и режимов ведения процесса. При необходимости, кроме описательной части, может быть представлена и графическая часть.8.3.2.2 ПЭР способствует формированию умения студента самостоятельно решать производственные вопросы на основе знаний и опыта, полученных в процессе обучения.8.3.2.3 Качество выполнения и грамотность защиты ПЭР должны свидетельствовать об умении студента применять знания по отдельным предметам, дисциплинам и модулям профессионального цикла в их взаимосвязи, в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями на соответствующий разряд.8.3.2.4 Выполнение письменной экзаменационной работы завершается ее защитой.8.3.2.5 Сроки выдачи заданий, выполнения ПЭР (начало-окончание] определяются рабочим учебным планом, графиком учебного процесса, календарным графиком техникума, программой государственной итоговой аттестации.8.3.2.6 Перечень тем ПЭР составляется руководителем письменной экзаменационной работы совместно с руководителями производственной практики от техникума, рассматривается и согласовывается ПЦК и подписывается руководителем работ.8.3.2.7 Тема ПЭР назначается каждому студенту индивидуально и закрепляется за студентом приказом директора техникума. При решении комплексных задач допускается создание коллективов студентов, где каждый выполняет свое задание, являющееся частью общей темы. В таких случаях в бланках заданий конкретизируется выполняемый объем работы данным выпускником.
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________________________ ____ Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

8.3.2.8 В целях совершенствования материально-технического обеспечения образовательной организации приоритетным является выбор творческой темы, включающей в себя изготовление стенда, макета, оборудования и т.п. Условием выбора творческой темы является применение студентом при выполнении данной работы профессиональных знаний и умений, установленных соответствующими тарифноквалификационными характеристиками по подготавливаемой профессии.8.3.2.9 Работа предоставляется на защиту в виде папки, составленной в определенной последовательности, при необходимости работа может содержать графическую часть и (или) мультимедийную презентацию. Последовательность составления папки: титульный лист (Приложение 7); бланк задания (Приложение 8); пояснительная записка; практическая часть (технологическая карта, чертеж, документы по теме ПЭР, графики, рисунки, фотографии и др.); отзыв руководителя ПЭР (Приложение 9). Объем пояснительной записки не должен превышать 25 страниц текста.8.3.2.10 Консультации по выполнению ПЭР проводит руководитель ПЭР, который утверждается приказом директора техникума.8.3.2.11 Руководитель ПЭР координирует работу студента, осуществляет контроль выполнения работы и соблюдение календарного графика выполнения работы, проводит консультации в соответствии с графиком.8.3.2.12 Студент несет ответственность за соблюдение установленных сроков выполнения ПЭР, качество его содержания и оформления.8.3.2.13 Пояснительную записку, все чертежи и демонстрационные материалы подписывает студент, руководитель ПЭР и заместитель директора.8.3.2.14 Для решения вопроса о своевременном допуске студента к защите к установленному сроку письменная экзаменационная работа должна быть сдана на проверку до начала выполнения практической квалификационной работы, но не позднее 2-х недель до защиты.8.3.2.15 Руководитель ПЭР оформляет отзыв на ПЭР.Заместитель директора знакомится с представленной пояснительной запиской и отзывом руководителя ПЭР и принимает решение о допуске к защите ПЭР.
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9. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ9.1 Выполненные ВКР студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, подлежат обязательному рецензированию специалистами из числа работников предприятий, организаций и образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.9.2 Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора техникума не позднее, чем за две недели до защиты ВКР по представлению ведущих предметных (цикловых) комиссий. Заведующий отделением направляет выпускные квалификационные работы на рецензирование.9.3 К каждому рецензенту может быть прикреплено не более 8 обучающихся. Оплата рецензенту производится из расчета 3 часа на одного выпускника.9.4 Рецензия должна включать:- заключение о соответствии ВКР выданному заданию;- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;- оценку степени разработки поставленных вопросов; теоретической и практической значимости проекта, возможности применения полученных результатов в реальном производстве;- общую оценку качества выполнения ВКР.9.5 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее чем за день до защиты выпускной квалификационной работы.9.6 Внесение изменений и исправлений в ВКР после получения рецензии не допускается.9.7 Заведующий отделением после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную работу в государственную экзаменационную комиссию.Заведующему отделением, осуществляющему допуск к защите, оплата труда осуществляется из расчета до одного академического часа на каждую выпускную квалификационную работу студента, обучающегося по программе подготовки специалистов среднего звена.
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10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ10.1 к государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. Допуск студентов к ГИА объявляется приказом по техникуму.10.2 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Расписание проведения защиты выпускных квалификационных работ по каждой специальности/профессии утверждается директором техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии.10.3 На заседания государственной экзаменационной комиссии представляются следующие документы:- федеральные государственные образовательные стандарты по специальностям/профессиям;- настоящее Положение и Программа государственной итоговой аттестации;- сведения об успеваемости студентов;- зачетные книжки студентов;- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.10.4 На заседания государственной экзаменационной комиссии по профессиям, мастером производственного обучения или преподавателем, закреплёнными за группой, дополнительно предоставляются:- квалификационные характеристики соответствующих разрядов;- профессиональные характеристики для профессий, не предусматривающих установление уровня квалификации;- производственная характеристика на каждого студента;- наряд или отчёт на выполненные выпускные практические квалификационные работы на каждого студента;- дневник практики каждого студента;- письменная экзаменационная работа каждого студента.10.5 Все предоставляемые документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями: на производственных характеристиках.
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------ ---------------------------Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»нарядах или отчётах о выполнении выпускных практических квалификационных работ, дневниках практики должны быть подписи соответствующих административно-технических работников и печати организаций с мест прохождения практики.10.6 На защиту выпускной квалификационной работы отводится до одного академического часа на одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут), зачитывание отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они присутствуют на заседании государственной экзаменационной комиссии.10.7 Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются студентам в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК.10.8 При определении окончательной оценки по результатам защиты выпускной квалификационной работы учитываются:- техническая грамотность и качество оформления всех частей выпускной квалификационной работы;- полнота и содержательность доклада выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы;- полнота и обоснованность ответов на замечания рецензента и на вопросы членов комиссии;- отзыв и оценка руководителя выпускной квалификационной работы;- оценка рецензента,10.9 Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председателя является решающим.10.10 Присвоение соответствующей квалификации выпускнику техникума и выдача ему диплома о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешной защиты выпускной квалификационной работы.
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--------------------------------- Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»10.11 Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются, в протоколе записываются следующие сведения:- итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы;- сведения о присвоении выпускнику соответствующей квалификации и особые мнения членов комиссии.Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются председателем (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК,10.12 Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах с пронумерованными листами. Книга протоколов заседаний ^‘^сударственной экзаменационной комиссии хранится в делопроизводстве техникума в течение установленного срока.10.13 Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, и выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом директора техникума.10.14 Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, курсовым работам, практикам и государственной итоговой аттестации, при этом оценок «отлично» должно быть не менее 75% от общего числа, остальные оценки - «хорошо». По результатам государственной итоговой аттестации выпускник должен иметь только оценки «отлично».10.15 Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при ее защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразной повторную защиту студентом той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о выдаче нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной защиты, но не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, проходят вышеназванную аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной
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_____________________________Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднегопрофессионального образования.Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.10.16 Студенту, получившему при заздите выпускной квалификационной работы оценку «неудовлетворительно», выдается справка об обучении установленного образца. Справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после успешной загциты студентом выпускной квалификационной работы.10.17 Студент, не защитивший в течение установленного срока выпускную квалификационную работу, отчисляется из техникума и получает справку об обучении установленного образца.10.18 Студентам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной причине, предоставляется возможность прохождения РИА без отчисления из техникума. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим РИА по уважительной причине.10.19 Ежегодный отчет о работе государственной экзаменационной комиссии по каждой специальности/профессии обсуждается на педагогическом совете техникума после завершения государственной итоговой аттестации. В отчете должна быть отражена следующая информация:- качественный состав государственной экзаменационной комиссии;- вид (виды) государственной итоговой аттестации студентов по основной профессиональной образовательной программе;- характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности/профессии;- количество дипломов с отличием;- анализ результатов аттестации (Приложение №10/;- недостатки в подготовке студентов по специальности/профессии;
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—-------------------------------Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»- выводы и предложения.Отчет подписывает председатель ГЭК.

аттестациидля лиц ссовместно с

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ11.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится техникумом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников [далее ~ индивидуальные особенности).11.2 При проведении государственной итоговой обеспечивается соблюдение следующих общих требований;- проведение государственной итоговой аттестации ограниченными возможностями здоровья в одной аудиториивыпускниками, 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 государственной экзаменационной комиссии);- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;- обеспечение возможности беспрепятственного выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а пребывания в указанных помещениях.11.3 Дополнительно при проведении государственнойаттестации обеспечивается соблюдение следующих требований зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:а) для слабовидящих:- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

доступа также ихитоговойв
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------------------------ ---------- Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;б] для глухих и слабослышагцих, 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;в) 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.11.4 Выпускники или родители [законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.

12. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ12.1 По результатам государственной итоговой 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).12.2 Апелляция подается лично выпускником [законными представителями) несовершеннолетнего апелляционную комиссию техникума.Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации подается непосредственно государственной итоговой аттестации.
ИЛИ родителями выпускника вгосударственной в день проведения
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--------------------------------- Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой аттестации.12.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.12.4 Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.12.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа преподавателей техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является директор техникума либо лицо, исполняющее его обязанности на основании распорядительного акта техникума.12.6 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.12.7 Рассмотрение апелляции не является государственной итоговой аттестации. пересдачей12.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведениякомиссиягосударственной итоговой аттестации апелляционная 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
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_____________________________ Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»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 комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти в дополнительные сроки,Выпускнику государственную итоговую установленные техникумом.12.9 Для рассмотрения государственной итоговой выпускной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол государственной экзаменационной комиссии и заключение государственной экзаменационной комиссии о соблюдении вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.Для рассмотрения апелляции о несогласии с государственной итоговой аттестации, полученными государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника [при их наличии] и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.12.10 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 выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является аннулирования ранее выставленных результатов итоговой аттестации выпускника и выставления новых.

предоставляетсяаттестациюапелляцииаттестации,квалификационной работы. о несогласии с результатами полученными при защите секретарь государственной
заседания председателя процедурныхрезультатамипри сдаче

основанием длягосударственной
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_____________________________ Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образовании в ОБПОУ «КЭМТ»12.11 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.12.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.12.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве техникума.

13.ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ13.1 Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты в техникуме не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора экспертной комиссией, которая представляет предложения о списании работ.13.2 Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах техникума.13.3 Изделия и продукты творческой деятельности студентов[макеты, лабораторные установки, лабораторные стенды], изготовленные студентами при выполнении выпускных квалификационных работ, по решению государственной экзаменационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет. После защиты они могут быть установлены в специализированных учебных кабинетах, лабораториях,электромонтажных мастерских, на полигонах [в зависимости от профиля специальности] и использоваться в качестве учебных выполнении практических и лабораторных работ, электромонтажной практики.13.4 Списание выпускных квалификационных работ соответствующим актом.13.5 По запросу предприятия, учреждения, организации директор техникума имеет право разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ. При наличии в копии выпускной

пособий при прохожденииоформляется

Страница 25 из 39



_____________________________ Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образовании в ОБПОУ «КЭМТ»квалификационной работы изобретения или рационализаторского предложения разрешение на копирование выдается только после оформления (в установленном порядке] заявки на авторские права студента.
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—_----------------------------Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образовании в ОБПОУ «КЭМТ»

Приложение 1Схема Программы государственной итоговой аттестации выпускников ОБПОУ «КЭМТ»
УТВЕРЖДАЮДиректор техникума«_____ »_______________ 20 г.

Программагосударственной итоговой аттестации выпускников по специальности/профессии
1. Вид итоговой государственной аттестации -2. Объем времени на выполнение и защиту выпускной квалификационной работы согласно учебному плану -3. Сроки проведения защиты выпускной квалификационной работы согласно учебному плану -4. Базовая структура выпускной квалификационной работы5.Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной работы -6.Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника; СОГЛАСОВАНО:Зам.директораЗав. отделениемПредседатель предметной (цикловой) комиссии
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---------- —__________________Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 2

СОГЛАСОВАНОПредставитель организации УТВЕРЖДАЮ

(должность) Заместитель директора
(наименование организации)-------------------------- /____________________________ /(подпись) (Фамилия И.О.)«______ »_____________________20_____Г.

ОБПОУ «КЭМТ»
_______ !__(подпись) (Фамилия И.О.)«_____ »_______________ 20____г. ./

ПЕРЕЧЕНЬ
практических квалификационных работ 

группа №___

Квалификация по профессии

Старший мастер/ Заведующий практиками

Наименование работ Разряд работы Единица измерения Норма времени на единицу продукции
Время на выполнение работ в (часах]

Кол-во работ на одного студента1 2 3 4 5 6

1
(подпись)Мастер производственного обучения/ преподавательОбсуждено на заседании предметной [цикловой] комиссии Дата________________ протокол №______________ (подпись)

(подпись)
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____________________ ________ Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

Приложение 3
СОГЛАСОВАНОна заседании предметной (цикловой) комиссии протокол №________«_____ »____________________20_____г.Председатель предметной (цикловой) комиссии

УТВЕРЖДАЮЗаместитель директора ОБПОУ«КЭМТ»________________!_______________ /20_г.«____ »
ГРАФИКпроведения выпускных практических квалификационных работП р оф ессия;______________________________________Квалификация по профессии________________№ группы___________Количество студентов

№ п/п Фамилия, имя, отчество студентов Дата проведения Место проведения (предприятие, цех, участок) Члены комиссии, участвующие в проведении работ

Старший мастер/ Заведующий практикамиМастер производственного обучения / преподаватель (подпись)
(подпись)
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------------------------------- --  Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 4ОБПОУ«кэмт»

Студент___________________________________Профессия___________________________Квалификация по профессии_________Мастер производственного обучения Дата проведения________________________
НАРЯДгруппа_____________

Наименование работы 2
т
5

Ш

О оас; о 05 
СХ 
м 
П5 

Си

(К 
а 
X 
П5 
2 
О. 
О 
X

-0 н о хо га а, о е; га х га X

2о юга а.ег оX о Ьй

XО. 5га «и гп 2 о <0 и Оч си ю и со

Прингодных ято1 брак 22 а о Xс3 ш6^

3г* а юга о.гаX со =Г 
О

Руководитель практики от организации,__________________________________(подпись, расшифровка подписи)Руководитель практики от техникума_____ ___________________________ _(подпись, расшифровка подписи)Студент (подпись, расшифровка подписи]
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_______________________ _____  Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 5

ВЕДОМОСТЬвыполнения выпускной практической квалификационной работыОБПОУ «КЭМТ» группа № курсПрофессия________________________Квалификация по профессии Дата выполнения работы____Выполняло работу (чел]_____
№ п/п Фамилия, имя, отчество студентов Оценка за выполненную работу по отдельным проверкам в баллах КУ УКУ

ГЗ 
и 
I
Ч) Д' 
О

Номера проверок1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Средний по группеВсего поэлементно получили оценку о03ч о к о ас; о о 03ч о и о ич о О Йс о кч о 1й о ич о а; о сач о а о кч о оо за1 Балл «5»2 Балл «4»3 Балл «3»4 Балл «2»
Председатель комиссииЧлены комиссии
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_____________________________ Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 6

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТВ группе №_________ ОБПОУ «КЭМТ»Квалификация по профессии_______Количество студентов по списку___

№ п/п Фамилия, имя, отчество студентов Дата выполне НИЯ работ
Номер работы по перечню

Сложность работы, разряд
Выполн. нормы выраб. в %

Оценка
1 2 3 4 5 6 712345678910111213141516171819202122232425Всего выполняло________Из них выполнили______Не выполняли работу__Председатель комиссии

чел..чел._ чел.
(Ф.И.О,., должность, подписьЧлены комиссии: (Ф.И.О..должность, подпись)
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- ------------------------------ -  Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

Приложение 7ОБПОУ «КЭМТ»
(шифр профессии}

(наименование профессии)
(квалификация по профессии)

К защите допущена Заместитель директора _____!_______(подпись) (Фамилия И.О.) ./
ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема:
Выпускник:____(Фамилия И.О.) группа

Работа выполнена _ ____________________ «_» _(подпись Фамилия И.О.обучающегося) 20__г.
Руководитель ПЭР ________________«_»______ 20_ г.(подпись и Фамилия И.О. руководителя)
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-------- -------------------------Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 8ОБПОУ «КЭМТ»УТВЕРЖДАЮ

«___ » _______/20 г.
ЗАДАНИЕк ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЕстуденту (Фамилия, имя, отчество]Тема заданияПисьменную экзаменационную работу выполнить в следующем объёме:А. Пояснительная записка:1.2.3.Б. Практическая часть:(В качестве практической части может быть дано задание на выполнение: чертежа, мультимедийной презентации, стенда, плаката и т.п., в случае его отсутствия данный пункт в задании не указывается]Дата выдачи задания «_» 20 г.Срок сдачи работы «__». 20 г.Руководитель ПЭР____________________«_»(подпись и расшифровка подписи) 20 г.

Студент______________________ __  «_»(подпись и расшифровка подписи) 20 г.
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------------------------------— Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 9ОБПОУ «КЭМТ»

ОТЗЫВна письменную экзаменационную работу
(Ф.И.О, студента)тема: квалификация по профессии:1. Краткая характеристика работы, соответствие содержания работы заданию.__________________________________

2. Выполнение требований ЕСКД, ЕСТД, системы СИ при выполнении графической и текстовой части_________________  
3. Характеристика практического задания 
4. Недостатки и замечания по письменной экзаменационной работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕПисьменная экзаменационная работапредъявляемым требованиям и заслуживает отметки ____ , а её автор-------------------присвоения квалификации по профессии(заслуживает/не заслуживает) 
(квалификация по профессии и разряд если предусмотрено ГОС/ ФГОС по профессии)Руководитель ПЭР___________________ _«___»(подпись и расшифровка подписи) 20 г.

С отзывом ознакомлен_____________(подпись и расшифровка подписи студента)
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----------- --------------------- Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 10Схема анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников ОБПОУ «КЭМТ»

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по специальности/профессии
Показатели Всего

Форма обучения

Очная Очно-заочная
(вечерняя)

Кол, % Кол. % Кол. %

Количество выпускников
200% 100% 100%,

Допущены к защите выпускных 
квалификационных работ

Принято к защите выпускных 
квалификационных работ

Защищено выпускных квалификационных 
работ

100% 100% 100%,

Оценки: 
отлично
хорошо

удовлетворительно
неудовлетворительно

Средний балл - - -

.1.

Количество выпускных квалификационных 
работ, выполненных: 

по темам, предлоокенным студентам

,2.
по заявкам организаций, 

учрелсдений

.3. в области поисковых исследований

.1.

количество выпускных квалификационных 
работ, рекомендованных: 

к опубликованию

.2. к внедрениюСтуденты, не защитившие ВКР (суказанием причин]:
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--------------------- ------------- Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

Общие результаты подготовки студентов по направлению подготовки
№
п Показатели Всего

Форма обучения

очная очно-заочи.
(ееч&риял)

Кол. % Кол. % Кол. %
1. Комчестео выпускников
2. Получили дипло^ч о среднеуч

профессиональном образовании
3. Количество дипломов с отличием ---------------- !
■?. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо»
5. Количество выданных академических 

справок
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_______________________ ______Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 11

На студентаПрофессия,Квалификация

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

(фамилия, имя, отчество]

(в соответствии с ФГОС)

(в соответствии с ФГОС]I. В период производственной практики с «___». .201_г.по .201_г. студент
[фамилия, инициалы}на.

[наименование предприятия, организации,учреждения]ВЫПОЛНЯЛ производственные задания на

(перечислить рабочие места и основные виды работ)II, Качество выполненных работ__________________________________  2.1 Выполнение установленных норм: [оценка]

в предпоследнем месяце практики.
[показатель]В последнем месяце практики
(показатель)2.2 Знание технологического процесса, обращение с оборудованием, приборами ии н стру м е н та м и_________________

2.3 Трудовая дисциплина. [подробный отзыв]

(оценка и замечания)П1. Заключение: студент
(фамилия, инициалы)производственную подготовку и заслуживает присвоения

(оценка)квалификации по профессии,___________________________________________________________________показал
[наи.меиование но квалификатору рабочих профессий (разряд, класс, категория))Подписи:Руководитель организации.Руководитель практики от организации [должность. Фамилия И.О.. подпись)

Руководитель практики от техникума (должность. Фамилии И О- подпись)

.201_г. [.должность, Фамилия И.О., подпись)
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_____________________________ Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

Областое бюджетное профессиональное образовательное учреждение«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»(ОБПОУ «КЭМТ»)
Локальный нормативный правовой акт
«Положение о 
образовательным 
образоваиил в 
образовашельиом
тетикум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

государственной 
программам 

обмешиом 
учреждении

итоговой
среднего 

бюджетном 
«Курский

аттестации по
профессионального 
професстиалътм 

электромеханический
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