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1.1. Положение об организации выполнения выпускной квалификационной
работы по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
в ГБПОУ «НГТ» (далее - Положение) разработано в соответствии с:
- в соответствии частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования», приказом министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.01.2014г. №74 «О внесении изменений
в

Порядок

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.08.2013г. №968» (зарегистрировано в Минюсте России
05.03.2014г. №31524)
- ФГОС СПО;
- Уставом ГБПОУ «НГТ»;
- Положением о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования
выпускников ГБПОУ «НГТ»;
Положением
профессионального

о

выпускной

квалификационной

образования

по

работе

программам

среднего

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих в ГБПОУ «НГТ».
1.2.

Государственная

профессионального

итоговая

образования

аттестация
по

(ГИА)

программам

среднего
подготовки

квалифицированных рабочих, служащих включает защиту выпускной

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменационная работа).
Обязательные
квалификационной

требования
работы

-

соответствие

содержанию

тематики

одного

выпускной

или

нескольких

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная
работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по
профессии рабочего, предусмотренного ФГОС (пункт 8.6 ФГОС СПО).

2. Организация выполнения
выпускных квалификационных работ

2.1. Выполнение выпускных практических квалификационных работ
2.1.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план среднего профессионального образования по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих.
Одним из испытаний
выпускников

в ходе

является

государственной итоговой аттестация

выполнение

выпускных

практических

квалификационных работ по профессиям ОК 016-94 в пределах требований
федерального государственного образовательного стандарта. Выпускная
практическая

квалификационная

работа

по

профессии,

должна

соответствовать требованиям и уровню профессиональной подготовки
выпускника, предусмотренному квалификационной характеристикой.
2.1.2 Проведение сдачи ГИА выполнение практической квалификационной
работы в зависимости от профиля и содержания профессии возможно как на
предприятиях (в организациях) - заказчиках кадров, так и в техникуме.
Практическая квалификационная работа может включать в себя один или
несколько профессиональных модулей
заданий
ф ункций,

- для

оценки

гот овност и

проф ессиональны х

к

(в ы п о л н е н и е
вы полнению

к о м п е т е н ц и й ),

серии

практ ических

от дельны х

т рудовы х

направленных на оценку

готовности

обучающихся,

к

реализации

вида

профессиональной

деятельности согласно ОК 016-94 .
Выполнение практической квалификационной работы проводится с целью
выявления готовности выпускника к осуществлению основных видов
деятельности и соответствия уровня и качества подготовки выпускников
согласно ФГОС СПО в части требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников, а также дополнительным требованиям

по

профессии и готовности выпускника к профессиональной деятельности
(повышенный разряд) согласно ОК 016-94.
2.1.3 Задания

практических квалификационных работ разрабатываются

преподавателями специальных дисциплин, обсуждаются с работодателями,
рассматриваются на ПЦК и утверждаются приказом по техникуму.
Студенту

сообщается

порядок

и

условия

выполнения

выпускной

практической квалификационной работы, а также наряд с указанием
содержания и разряда работы, нормы времени.
2.1.4 Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний
утверждаются директором ГБПОУ «НГТ» после их обсуждения на заседании
педагогического

совета

ГБПОУ

«НГТ»

с

участием

председателей

государственных экзаменационных комиссий.
2.1.5

По

утвержденным

квалификационных работ

темам

(заданиям)

руководитель

выпускных

разрабатывают индивидуальные задания для

каждого выпускника, оказывает консультационную помощь, а также
осуществляет контроль за выполнением практической квалификационной
работы (если такая работа предусмотрена программой ГИА) (приложение 3)
2.1.6 Общее руководство и контроль за выполнением выпускных
квалификационных работ осуществляют ст. мастер, заместитель директора
по УПР.
2.1.7 Обучающийся лично выполняет практическую квалификационную

работу согласно

утвержденной и согласованной программы ГИА, в

соответствии с графиком проведения ГИА
2.1.8 Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ.
Выполнение комплексного практического задания - для оценки готовности к
выполнению вида профессиональной деятельности. Технология оценивания:
сопоставление продемонстрированных параметров деятельности или
характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами
по критериям;
5 - «отлично»

4 - «хорошо»

3 - «удовлетворительно»

2 «неудовлетворительно»

выставляется, если выпускник уверенно и точно
владеет приемами работ практического задания,
соблюдает требования к качеству производимой
работы,
умело
пользуется
оборудованием,
инструментами, рационально организует рабочее
место, соблюдает требования безопасности труда;
выставляется, если выпускник владеет приемами
работ практического задания, но возможны
отдельные несущественные ошибки, исправляемые
самим аттестуемым, правильно организует рабочее
место, соблюдает требования безопасности труда;
выставляется, если выпускник недостаточно
владеет приемами работ практического задания,
имеет в наличии ошибки, исправляемые с
помощью мастера, отдельные несущественные
ошибки в организации рабочего места и
соблюдении требований безопасности труда;
выставляется, если выпускник не умеет выполнять
приемы работ практического задания, допускает
серьезные ошибки в организации рабочего места,
требования безопасности труда не соблюдаются.

При вынесении решения о присвоении выпускнику более высокого
уровня квалификации (выше установленного минимального разряда),
государственная экзаменационная комиссия в основном должна
учитывать следующие требования:
- выполнение

практической квалификационной работы, выполненные

выпускником в установленное время и при высоком качестве, должны быть
соответствующей степени сложности;

- производственная характеристика должна быть с «положительным,
отличным» отзывом о работе выпускника в период практики и содержать
рекомендации о присвоении ему повышенного уровня квалификации;
- результаты выполнения (сдачи) квалификационных работ и решение о
присвоении

выпускникам

соответствующих

квалификационных

разрядов объявляются публично в тот же день после их оформления.
2.2. Выпускная письменная экзаменационная работа (ПЭР)
2.2.1 Выпускная письменная экзаменационная работа
является обязательной

(далее - ПЭР)

формой государственной итоговой аттестации.

Выпускная письменная экзаменационная работа является одним из видов
аттестационных испытаний выпускников. ПЭР - это самостоятельная работа
обучающегося, выполненная им на выпускном курсе, оформленная с
соблюдением необходимых требований и представленная по окончании
обучения к защите перед государственной аттестационной комиссией.
Выполнение выпускной письменной экзаменационной работы призвано
способствовать

систематизации,

закреплению

и

совершенствованию

полученных обучающимся профессиональных компетенций.
2.2.2

К

защите

обучающиеся,

письменной

успешно

экзаменационной

выполнившие

работы

выпускную

допускаются
практическую

квалификационную работу.
2.2.3 Защита выпускной письменной экзаменационной работы проводится с
целью выявления готовности выпускника к осуществлению основных видов
деятельности и соответствия уровня и качества подготовки выпускников
Федеральному государственному образовательному стандарту СПО в части
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
(далее - Государственные требования) и дополнительным требованиям по
профессии и готовности выпускника к профессиональной деятельности.
2.2.4

Темы

письменных

экзаменационных

работ

разрабатываются

преподавателями специальных дисциплин, выносятся на обсуждение с
работодателями, утверждаются приказом по техникуму.

2.2.5

Перечень

примерных

тем

ПЭР,

требования

к

выпускным

квалификационным работам и критерии оценки доводятся до сведения
студентов ведущим преподавателем не позднее, чем за шесть месяцев до
начала государственной итоговой аттестации.
2.2.6 Темы выпускных квалификационных работ и закрепление их за
студентами утверждаются приказом директора ГБПОУ «НГТ».
2.2.7 Основными функциями руководителя ПЭР являются:
-

разработка

индивидуальных

заданий

для

выполнения

выпускной

письменной экзаменационной работы;
- консультирование

по

вопросам

содержания

и

последовательности

выполнения выпускной письменной экзаменационной работы (назначение и
задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления,
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей
выпускной письменной экзаменационной работы);
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
- контроль за ходом выполнения выпускной письменной экзаменационной
работы;
подготовка

письменного

отзыва

на

выпускную

письменную

экзаменационную работу.
Промежуточный контроль ПЭР осуществляют руководители работ
2.2.8

Общее

руководство

и

контроль

за

выполнением

выпускных

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по УПР, ст.
мастер.
2.2.9 Критерии оценки письменных экзаменационных работ:
Защита письменной экзаменационной работы
5 - «отлично»
- выставляется за защиту работы, если ответ
полный, используется наглядность, выпускник
показывает глубокое знание вопросов темы,
свободно оперирует данными содержания,
легко отвечает на поставленные вопросы
соответственно квалификации.
4 - «хорошо»
- выставляется за защиту, если выпускник
показывает знание вопросов темы согласно

3

-

«удовлетворительно»

2

-

«неудовлетворительно»

2.3.

установленному уровню квалификации, без
особых затруднений отвечает на поставленные
вопросы.
- выставляется за устный ответ, если выпускник
проявляет неуверенность, показывает слабое
знание вопросов темы, не всегда дает
исчерпывающие ответы на заданные вопросы
- выставляется за устный ответ при защите
письменной экзаменационной работы, если
выпускник не знает содержания работы, не
может отвечать на поставленные вопросы по ее
теме

Структура ПЭР

В структуру ПЭР входят части: описательная и графическая.
1. Описательная часть (20-25стр.):
- описание технологического процесса;
- используемое оборудование, инструменты, приборы, приспособления;
- параметры и режимы ведения процесса;
-разработка по совершенствованию производственного опыта;
- правила ТБ и охраны труда;
2. Графическая часть - чертежи, схемы либо макеты, наглядные образцы.

2.3.1 Структурными элементами ПЭР являются:
- титульный лист (приложение №2);
- задание

для

выпускной

письменной

экзаменационной

работы

(приложение №3); (печатается на компьютере шрифт 12 курсив)
- содержание (приложение №4);
- введение;
- заключение;
- список источников и литературы;
- приложения;
- отзыв руководителя ПЭР (приложение №5) (печатается на компьютере
шрифт 12 курсив)
- календарный график выполнения письменной экзаменационной работы

(приложение №6)
Титульный лист письменной работы должен содержать следующие
сведения:
Название учебного заведения, наименование вида ВКР (ПЭР) работы, тема
ВКР (ПЭР) Ф.И.О. студента подпись, номер курса, группы, код и название
профессии, ВКР допущена к защите утверждение приказом по 0 0 ,
руководитель ВКР (ПЭР) Ф.И.О., оценка, подпись председателя ГИА (ФИО)
(приложение № 2).
В задании указывают:
Код и название профессии, Ф.И.О. студента, тема ВКР (ПЭР) утверждение
приказом по ОО, сроки сдачи законченной ВКР (ПЭР), исходные данные по
ВКР (ПЭР), содержание разделов ПЭР (наименование глав), перечень
приложений к ПЭР, графическая практическая часть ПЭР, дата выдачи
задания. Один экземпляр выдаётся студенту, второй остаётся у руководителя
(приложение № 3).
Содержание (приложение № 4) должно отражать перечень структурных
элементов письменной работы с указанием номеров страниц, с которых
начинается их месторасположение в тексте, в том числе:
- введение
- пояснительная записка, которая может быть разбита на разделы и
подразделы;
- заключение;
- список источников и литературы;
- приложения.
Введение - это краткое и сжатое изложение основных идей письменной
экзаменационной работы, характеризует актуальность темы, цели и задачи.
Содержание введения должно включать следующее:
- обоснование актуальности выбранной темы в соответствии с требованиями
работодателя и современными тенденциями;
- объяснить мотивы, побудившие выбрать данную тему работы;

- дать анализ современных тенденций в соответствии с темой работы;
- необходимо сформулировать
выразить

и осветить

квалификационной

цель

для

задачи,

п р о гно зи р о ва ни е р езульт а т а , за д а ч и

достижения
-

этой

работы, кратко
цели

(ц ель

-

определение опт им альны х пут ей

р е ш е н и я п р о б л е м ы ).

Пояснительная записка

в ПЭР

должна содержать:

описание

технологического процесса, вопросы организации рабочего места и охраны
труда,

экономический

расчет,

практическую

часть

(по

заданию

руководителя). Объем пояснительной записки составляет не менее 15-20
страниц машинописного текста.
В

заключении

раскрывается

значимость

рассмотренных

вопросов,

приводятся главные выводы, характеризующие в сжатом виде итоги
проделанной

работы;

излагаются

предложения

и

рекомендации

по

использованию полученных результатов. В заключение не допускается
повторения содержания введения и основной части. Заключение необходимо
связать

с

введением.

При

формулировании

выводов

необходимо

прослеживать их связь с целью и задачами, отраженными во введении.
Подтвердить

актуальность

квалификационной

и

практическую

значимость

своей

работы, отметить наиболее интересные результаты

проделанной работы.
Список источников и литературы должен быть оформлен в соответствии с
принятыми стандартами. Список литературы является существенной частью
письменной

экзаменационной

работы,

отражающей

самостоятельную

творческую работу автора. В список литературы не включаются те
источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые, фактически
не были использованы при подготовке письменной экзаменационной работы.
Основные требования, предъявляемые к списку литературы:
- соответствие теме письменной работе и полнота отражения всех аспектов
его рассмотрения;

- разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные,
учебные, научные, производственно-практические и др.;
- отсутствие морально устаревших документов;
-для Интернет сайтов - электронный адрес, аннотация представленной на
сайте информации.
Приложения

призваны облегчить восприятие содержания работы.

Приложения содержат вспомогательный материал;
основную

часть

(иллюстрации,

выпускной
таблицы,

письменной

схемы,

не

включенный

в

экзаменационной работы

заполненные

формы

отчетности,

инструкции, фрагменты нормативных документов и т.д.). Указанный
материал включается в приложения в целях сокращения объема основной
части выпускной письменной экзаменационной работы, его страницы не
входят

в

общий

объем

работы.

Связь

осуществляется с помощью ссылок, например:

приложения

с

текстом

{см. П р и л о ж е н и е ).

Правила представления приложений.
- приложения помещают в конце письменной работы;
- каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь
содержательный заголовок;
- приложения нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией.
Номер приложения размещают в правом верхнем углу после слова
"Приложение";
- приложения должны иметь общую с остальной частью письменной
экзаменационной работой сквозную нумерацию страниц.
На все приложения в письменной работе должны быть ссылки.
Требования к оформлению ПЭР:
- четкость и логическая последовательность изложения материала;
- краткость и точность формулировок, исключающих неоднозначность
толкования;
- конкретность изложения результатов выполненной работы;
- обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.

По объему ПЭР должна содержать 20-25 страниц печатного текста формата
А-4 с картинками, который оформляется в соответствии с ГОСТом.
В тексте ПЭР не допускается:
- применять для одного и того же понятия различные термины;
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они
употребляются без цифр (допустимо только в таблицах и в расшифровке
формул);
- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП) без регистрационного
номера;
- применять аббревиатуру.
В тексте ПЭР могут использоваться следующие виды ссылок:
- ссылки на структурные элементы работы, таблицы, иллюстрации, формулы,
уравнения, перечисления, приложения и т.п.;
- ссылки на документы (библиографические ссылки).
Текст должен быть машинописным.
2.3.2 К техническому оформлению текста ПЭР предъявляются определенные
требования, которые представлены в приложении №1.
2.3.3 Графическая часть (при наличии) выпускной письменной
экзаменационной работы, в зависимости от сложности и объема,
выполняется на листах чертежной бумаги формата А1, АЗ, А4 карандашом
или с помощью системы автоматического проектирования AUTOCAD.
2.3.4 Готовая выпускная письменная экзаменационная работа с внесенными
исправлениями в соответствии с замечаниями руководителя работы,
оформленная согласно изложенным требованиям и отредактированная,
должна быть брошюрована в следующем порядке:
- Титульный лист
- Задание на выполнение выпускной письменной экзаменационной работы
- Отзыв руководителя ПЭР
- Содержание
- Пояснительная записка

- Заключение
- Список источников и литературы
- Приложения
- Календарный график выполнения письменной экзаменационной работы
(приложение №6), предъявляет руководитель ПЭР.
2.3.5 Сброшюрованная выпускная письменная экзаменационная работа
передается руководителю для окончательного контроля.
2.3.6 Полностью готовая выпускная письменная экзаменационная работа
вместе с отзывом сдается руководителем ПЭР, ст. мастеру для
окончательного контроля, с дальнейшим визированием зам. директора по
УПР. При наличии ПЭР готовится проект приказа о допуске выпускника к
ГИА.
2.3.7 Обучающийся лично защищает письменную экзаменационную работу
на ГИА в день защиты (согласно расписания ГИА).
2.4 Отзыв на выпускную письменную экзаменационную работу
2.4.1 Письменный отзыв на выпускную письменную экзаменационную
работу руководитель работы оформляет не позднее, чем за 2 недели до
начала ГИА.
Отзыв оформляется согласно (приложения № 5) (печатается на компьютере
шрифт 12 курсив);
2.4.2 Содержание отзыва доводится до сведения выпускника. Внесение
изменений в выпускную письменную экзаменационную работу после
получения отзыва не допускается.
Критерии оценки подготовки письменной экзаменационной работы
5 - «отлично»

выставляется
в
случае,
когда
содержание
представленной работы соответствует ее названию,
просматривается
четкая
целевая
направленность,
необходимая глубина исследования, отмечается логика и
последовательность изложения материала наличие
выводов. Работа оформлена в соответствии с
«Методическими указаниями по выполнению и защите
выпускной квалификационной работы для студентов
образовательной
организации»,
имеется
отзыв
руководителя.

4 - «хорошо»

3 - «удовлетворительно»

2 -«неудовлетворительно»

- выставляется в случае наличия небольших недочетов в
1/3 показателях: содержание представленной работы
соответствует ее названию, просматривается четкая
целевая
направленность,
необходимая
глубина
исследования, отмечается логика и последовательность
изложения материала наличие выводов, оформление в
соответствии с «Методическими указаниями по
выполнению и защите выпускной квалификационной
работы для студентов образовательной организации»,
наличие отзыва руководителя.
- выставляется в случае наличия недочетов в 1/2
показателях:
содержание
представленной
работы
соответствует ее названию, просматривается четкая
целевая
направленность,
необходимая
глубина
исследования, отмечается логика и последовательность
изложения материала наличие выводов, оформление в
соответствии с «Методическими указаниями по
выполнению и защите выпускной квалификационной
работы для студентов образовательной организации»,
наличие отзыва руководителя.
- выставляется в случае наличия недочетов в 2/3
показателях:
содержание
представленной
работы
соответствует ее названию, просматривается четкая
целевая
направленность,
необходимая
глубина
исследования, отмечается логика и последовательность
изложения материала наличие выводов, оформление в
соответствии с «Методическими указаниями по
выполнению и защите выпускной квалификационной
работы для студентов образовательной организации»,
наличие отзыва руководителя.

3. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
3.1 Процесс подготовки выпускной квалификационной работы состоит
из нескольких этапов:
- выбор и закрепление объекта практики;
- выбор и закрепление темы выпускной квалификационной работы;
- разработка и утверждение задания на выпускную квалификационную
работу;
- документальное оформление результатов прохождения практики;
- подготовка к выполнению выпускной практической квалификационной
работы;
- сбор материала для письменной экзаменационной работы;

- написание и оформление письменной экзаменационной работы.
3.2. При условии прохождения практики и наличия отчетной документации
по

практике

студент

выполняет

выпускную

практическую

квалификационную работу.
В том случае если выпускная практическая квалификационная работа
выполняется

в

учебно-производственных

мастерских

образовательной

организации, то ответственные из числа преподавательского состава
образовательной организации должны подготовить машины, оборудование,
рабочие

места,

материалы,

заготовки,

необходимые

инструменты,

приспособления, документацию для выполнения выпускной практической
квалификационной работы, обеспечить соблюдение норм и правил охраны
труда.
3.3. Результат выполнения выпускной практической квалификационной
работы заносятся в протокол.
3.4.

Наряд на выпускную практическую квалификационную работу,

заключение о практической квалификационной работе, производственная
характеристика, дневник учебной и производственной практики собираются
руководителем

и

представляются

государственной

экзаменационной

комиссии при защите письменной экзаменационной работы.
3.5. На защиту ГИА для членов ГЭК представляются следующие документы:
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
- Программа государственной итоговой аттестации среднего
профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (утвержденная и согласованная с
работодателем);
- Учебный план среднего профессионального образования по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих;
- Сводная ведомость итоговых оценок обучающихся группы за весь
период обучения;

- Протоколы сдачи квалификационных экзаменов;
- Журналы учета теоретического и производственного обучения группы;
- Квалификационные

характеристики

по

профессии соответствующих

разрядов;
- Производственная характеристика на каждого обучающегося;
- Дневник учета производственного обучения и практики на
каждого обучающегося;
- Отчет обучающегося по прохождению производственной практики;
- Письменная экзаменационная работа каждого обучающегося.
Все представляемые документы должны быть оформлены в
соответствии с требованиями: на производственных характеристиках,
дневниках учета производственного обучения и практики должны быть
подписи соответствующих административно-технических работников и
печати предприятий, на которых данные документы оформлялись.
3.6. Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом
заседании государственной экзаменационной комиссии.
3.7. На защиту выпускной письменной экзаменационной работы отводится
до 45 минут на одного выпускника.
- доклад выпускника (от 10- до 15 минут);
- ознакомление с результатами практики (п.5.7.)
- ознакомление с отзывом руководителя;
- вопросы членов комиссии ГАК;
- ответы студента.
Может

быть

предусмотрено

выступление

руководителя

выпускной

письменной экзаменационной работы, если он присутствует на заседании
государственной аттестационной комиссии.
3.8. Оценка защиты выпускных квалификационных работ производится
каждым членом государственной аттестационной комиссии по бальной
системе (отлично,

хороню, удовлетворительно, неудовлетворительно).

Критериями оценки ПЭР являются:

- актуальность темы;
- полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической
части работы;
- степень самостоятельности автора в разработке ПЭР;
- качество доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите ПЭР.
Окончательная оценка определяется голосованием на закрытом заседании
комиссии.

При

равном

числе

голосов

мнение

председателя

аттестационной комиссии является решающим. Председатель ГИА выносит
решение

о

соответствии

государственного

выпускника

образовательного

требованиям

стандарта

и

федерального

выдаче

выпускнику

соответствующего документа о получении среднего профессионального
образования (диплома, справки).
3.9.

Заседания

протоколируются.

государственной

аттестационной

комиссии

Оценка выпускной практической квалификационной

работы и письменной экзаменационной работы производится в соответствии
с разработанными критериями оценки
3.10.

Итоговая оценка за защиту выпускной квалификационной работы

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих является
комплексной.
При

определении

итоговой

оценки

за

защиту

выпускной

квалификационной работы государственная экзаменационная комиссия
учитывает итоги успеваемости и посещаемости студента по дисциплинам и
профессиональным

модулям,

выполнение

программы

учебной

и

производственной практики, данные производственной характеристики.
3.11. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом(ами) установленного образовательной организацией образца, в
котором(ых) фиксируются:
- оценка за выпускную практическую квалификационную работу;
- оценка за защиту письменной экзаменационной работы;
- итоговая оценка за защиту выпускной квалификационной работы;

- вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной
квалификационной работы;
- присвоение квалификации;
- решение о выдачи документа об уровни образования.
3.12. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на
повторную защиту.
3.13. Студенту, получившему оценку

«неудовлет ворит ельно»

при защите

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка
установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в
соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после
успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы.
3.14. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом,

который

подписывается

председателем

государственной

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя -

его

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и
хранится в архиве ГБПОУ «НГТ».
3.15. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной

причине,

предоставляется

возможность

пройти

государственную итоговую аттестацию без отчисления из ГБПОУ «НГТ».
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные ГБПОУ «НГТ» сроки, но не позднее четырех
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной
итоговой аттестации по уважительной причине.
3.16. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или

получившие

на

государственной

итоговой

аттестации

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую
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
причине

или

получившее

на

государственной

итоговой

аттестации

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ГБПОУ «НГТ»

на

период времени, установленный ГБПОУ «НГТ» самостоятельно, но не менее
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для
одного лица назначается ГБПОУ «НГТ» не более двух раз.
Приложение №1

Требования к техническому оформлению текста ПЭР
1. Выпускная письменная экзаменационная работа печатается на
стандартных белых листах (формат А 4 - 210x297 мм),
1.1. Шрифт Times New Roman;
1.2. Кегль (размер букв) 14 пт.;
1.3. Межстрочный интервал - полуторный ;
1.4. Поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее - 2 см;
1.5. Вид печати: На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210
х 97) по ГОСТ 7.32-2001.
2. Нумерация страниц производится в низу страницы по центру
арабскими цифрами (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Титульный лист и страница, на
которой расположено содержание, не нумеруются, но принимаются за
первую и вторую страницу.
3.

Текст пояснительной записки при необходимости разделяют на

разделы и подразделы. Разделы должны иметь порядковые номера в
пределах всей пояснительной записки, обозначенные арабскими цифрами с
точкой. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.
Номера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных

точкой. В конце номера подраздела также должна ставиться точка.
Например:
1. Название 1 раздела
1.1. Название 1 подраздела
1.2. Название 2 подраздела
2. Название 2 раздела
Подразделы, как и разделы, могут состоять из одного или нескольких
пунктов. Подразделы письменной экзаменационной работы должны быть
логически связаны между собой.
Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, состоящими
из ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. Наименования
разделов записываются в виде заголовков (симметрично тексту). Переносы
слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовок не
должен быть последней строкой на странице. Заголовки отделяются от текста
сверху и снизу двумя интервалами, расстояние между заголовками раздела и
подраздела - 1 интервал.
Каждый раздел начинается с новой страницы. Это же относится к
введению, заключению, списку литературы и приложению.
Подразделы располагаются на той же странице, что и основной раздел,
т.е. не начинаются с нового листа.
4. Знак переноса ставится автоматически и применяется ко всему
тексту (сервис - язык - расстановка переносов - выделяется автоматическая
расстановка переносов и запрет переноса прописных букв). Весь текст ПЭР
кроме заголовков выравнивается по ширине страницы.
5. Шрифт названия раздела: Times New Roman, кегль 14 пт.,
заглавными

буквами,

выделение

«жирным»,

межстрочный

интервал

одинарный.
6. Шрифт названия подразделов: Times New Roman, кегль 14 пт.,
выделение «жирным», межстрочный интервал одинарный.

7. Таблицы оформляются Times New Roman размер кегля шрифта 12.
8. Каждая новая мысль в тексте должна начинаться с нового абзаца.
Абзац в тексте начинается на пятый знак, выставляется автоматически:
формат - абзац: отступ 0 см, первая строка отступ - 1,25 см, и применяется
ко всему тексту ВКР.
9. В тексте работы при упоминании авторов инициалы ставятся
впереди фамилии (И.И. Петров (И.И. «пробел» Петров)). Если в тексте
упоминается ряд фамилий, то они располагаются строго в алфавитном
порядке (В.А. Колоней, В.П. Симонов, С.Е. Шишов и др.).
10.

Для

подтверждения

достоверности,

обоснованности

или

дополнения отдельных положений, выводов, сделанных автором работы,
используются цитаты.
10.1. Приводя цитату, следует обязательно заключать текст автора в
кавычки и делать ссылку на используемый источник («воспитательная
система отражает специфический способ организации воспитательного
процесса на уровне конкретного учреждения» [5, 17]);
10.2. Если в тексте используется ссылка на мнение автора не дословно, а
в пересказе, то ссылку на автора ставят после фамилии (И.И. Петров [5, 17]),
далее - пересказанная цитата или мнение автора.
11.

Таблицы, рисунки, используемые в тексте, имеют сквозную

нумерацию и название.
11.1. Название таблицы располагается по центру.
11.2. Таблицы имеют сквозную нумерацию.
11.3. Ссылка в тексте на таблицу делается в скобках (Таблица 1).
11.4. Если таблица находится на другой странице, то ссылка делается
следующим образом: (Таблица 1, на стр. 45).
11.5. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена как
«Таблица 1».
Пример:
Таблица 1
Название таблицы

№
графа

графа
графа

графа

графа

графа

11.6. Рисунок - это различные графические представления в работе
(рисунок, график, диаграмма, схема).
11.6.1. Они могут быть расположены как по тексту документа
(возможно, ближе к соответствующим частям текста), так и в приложении.
11.6.2. Рисунки должны иметь сквозную нумерацию. Все ссылки по
тексту на рисунок выполняются так же, как и на таблицу.
11.6.3. Если рисунок один, то он обозначается «Рис. 1». В приложении
допускается своя нумерация. Подпись размещают под изображением, в
нижней части.

Рис. 1. Название

12. Ссылка на литературные источники оформляется в квадратных
скобках - [32]. Если перечисляется несколько источников, то через точку с
запятой и в порядке возрастания номеров - [12; 24; 65].
13. Все использованные литературные источники располагаются в
алфавитном порядке.
14. Список

источников и литературы оформляется в соответствии с

ГОСТ (Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии от 25 ноября 2003 г. № 332-ст
межгосударственный
непосредственно

в

стандарт
качестве

ГОСТ

7.1-2003

государственного

введен
стандарта

в

действие
Российской

Федерации с 1 июля 2004 г. взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.1879, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82).
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