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1 Область применения 
 

Настоящее положение об итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее – положение) устанавливает правила 

организации и проведения в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет» (далее – университет) итоговой аттестации 

студентов (далее – обучающиеся, студенты, выпускники), завершающей освоение не 

имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена, включая порядок и форму проведения 

итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении итоговой аттестации, требования, предъявляемые к 

лицам, привлекаемым к проведению итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов итоговой 

аттестации, а также особенности проведения итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Положение распространяется на: 

 обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена; 

 структурные подразделения университета, обеспечивающие организацию и 

осуществление образовательной деятельности обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена.  

 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям, утвержденными 

соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (направлены 

письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и дополнительного профессионального образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 г. № 06-846 «О 

направлении методических рекомендаций»); 

 Уставом университета; 

 стандартом университета СТУ 04.02.030 – 2017 «Курсовые работы 

(проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие требования к структуре и 

оформлению»; 

 положением П 02.040 – 2017 «Образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего 

звена». 

 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 
 

Выпускная квалификационная работа – выполненная обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работа, демонстрирующая уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Выпускник из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
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Студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

 

Апелляция – письменное апелляционное заявление о нарушении 

установленного порядка проведения итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами. 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

ИА – итоговая аттестация. 

ИЭК – итоговая экзаменационная комиссия. 

Диплом – документ о среднем профессиональном образовании образца, 

установленного университетом. 

Комиссии – итоговая экзаменационная и апелляционная комиссии.  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

СПО – среднее профессиональное образование. 

СТУ – стандарт университета. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 

 

4 Положения 
 

4.1 Общие положения 

 

4.1.1 ИА проводится в сроки, установленные календарным учебным 

графиком, входящим в состав соответствующей ППССЗ.  

4.1.2 Студентам и лицам, привлекаемым к ИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

ИА проводится без применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4.1.3 Взимание платы со студентов за прохождение ИА не допускается. 

 

4.2 Итоговая экзаменационная комиссия 

 

4.2.1 В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

ППССЗ соответствующим требованиям ФГОС СПО ИА проводятся заседания ИЭК, 

которые создаются по каждой ППССЗ, реализуемой университетом. 

ИЭК формируется из педагогических работников университета, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области деятельности, к которой готовятся выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав ИЭК входят также 

эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"». 

Состав ИЭК утверждается приказом ректора. 
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4.2.2 ИЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ИЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председатель ИЭК утверждается приказом ректора не позднее 31 декабря, 

предшествующего году проведения ИА. 

Председателем ИЭК утверждается лицо, не работающее в университете, из 

числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

 представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Список кандидатур председателей формируется учебно-методическим 

управлением на основании предложений заведующих выпускающими кафедрами, 

согласованных с деканами факультетов. Заведующие выпускающими кафедрами 

подают свои предложения в учебно-методическое управление в установленный им 

срок. Список кандидатур председателей утверждается ученым советом 

университета. 

4.2.3 Ректор является заместителем председателя ИЭК. В случае создания в 

университете нескольких ИЭК назначается несколько заместителей председателя 

ИЭК из числа проректоров университета или педагогических работников.  

4.2.4 Кандидатуры членов ИЭК представляются заведующими выпускающих 

кафедр по согласованию с деканами факультетов в учебно-методическое управление 

в срок до 10 декабря текущего учебного года, но не позднее месяца до начала 

защиты ВКР или итогового экзамена (при наличии). 

4.2.5 Количественный состав ИЭК для: 

 проведения итогового экзамена – 5-7 человек, включая председателя, 

заместителя председателя, заведующего выпускающей кафедрой, не менее 2 

представителей работодателей; 

 защиты ВКР – 7-8 человек, включая председателя, заместителя 

председателя, заведующего выпускающей кафедрой, не менее 2 представителей 

работодателей. 

4.2.6 ИЭК действует в течение одного календарного года. 

 

4.3 Формы итоговой аттестации 

 

4.3.1 Формами ИА по ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО являются: 

 защита ВКР; 

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

Итоговый экзамен проводится в университете по ППССЗ при наличии 

обязательного требования к его проведению в ФГОС СПО соответствующей 

специальности. В этом случае количество итоговых экзаменов по ППССЗ 

устанавливается в соответствии с требованием ФГОС СПО.  
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4.3.2 ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

4.3.3 По ППССЗ ВКР выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и (или) демонстрационного экзамена. 

Дипломная работа – самостоятельно выполненное теоретическое или 

экспериментальное исследование на заданную тему, посвященное решению 

актуальной производственной или практической проблемы, определяемой 

спецификой ППССЗ.  

Дипломный проект – самостоятельно выполненная работа, направленная на 

решение конкретной производственной или практической задачи с помощью 

создания нового объекта или реконструкции, модернизации имеющегося объекта 

(сооружения, механизма, машины, устройства, программы, технологии, метода, 

методики, услуги, изделия, продукта и т.п. или их составных частей), включающая 

расчетно-графическую часть (чертежи, макеты, схемы, стенды, фотографии, 

рисунки и т.п.). 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

4.3.4 Темы ВКР разрабатываются выпускающей кафедрой. Студенту 

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

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тема ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры 

и образования, иметь практико-ориентированный характер.  

Перечень тем целесообразно согласовывать с представителями работодателей 

или их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках 

профессиональных модулей (форму согласования устанавливает выпускающая 

кафедра). 

4.3.5 Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультант. Консультант назначается из числа работников других 

кафедр университета по предложению руководителя ВКР за счет лимита времени, 

отведенного на руководство ВКР.  

Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и 

консультантов утверждаются приказом ректора, который издается не позднее даты 

начала производственной практики (преддипломной).  

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 

более 8 выпускников. 

На основании письменного заявления обучающегося при условии обоснования 

целесообразности и согласования с заведующим выпускающей кафедрой 

допускается изменение темы ВКР в целом или частичная коррекция ее 

формулировки. Изменение темы ВКР производится приказом ректора до 
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установленного срока представления окончательного варианта текста ВКР на 

выпускающую кафедру. 

Смена руководителя ВКР допускается по уважительной причине (болезнь или 

смерть руководителя, длительная командировка, невыполнение им своих 

обязанностей, непреодолимый личностный или профессиональный конфликт и 

другие форс-мажорные обстоятельства) и оформляется приказом ректора. 

4.3.6 Итоговый экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом 

материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное 

содержание данного профессионального модуля (междисциплинарного курса, 

дисциплины), установленное соответствующим ФГОС СПО. 

4.3.7 Программа ИА (приложения А, Б), методика оценивания результатов, 

требования к ВКР, задания и продолжительность итоговых экзаменов определяются 

с учетом примерной основной образовательной программы СПО и утверждаются 

проректором по учебной работе после их обсуждения на заседании выпускающей 

кафедры с участием председателей ИЭК. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов 

(при наличии), разработанных союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"». 

4.3.8 ИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом «Агентство развития профессиональных сообществ 

и кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"» либо международной 

организацией «WorldSkills International», осваивающих ППССЗ, засчитываются в 

качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

 

4.4 Итоговый экзамен 

 

4.4.1 Форма проведения итогового экзамена (устная или письменная) 

определяется выпускающей кафедрой в программе ИА. 

4.4.2 Выпускающей кафедрой на основе программы итогового экзамена 

разрабатываются экзаменационные билеты, которые печатаются на бланках 

установленной формы (приложение В), рассматриваются на заседании ученого 

совета факультета, на котором реализуется соответствующая образовательная 

программа, и подписываются заведующим выпускающей кафедрой и деканом 

факультета. 

4.4.3 Экзаменационные билеты не позднее 10 дней до начала проведения 

итогового экзамена подлежат утверждению проректором по учебной работе, на 

подпись которого ставится печать университета (круглая печать с полным 

наименованием университета и изображением Государственного герба Российской 

Федерации). Оттиск печати должен быть четким. 
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4.5 Выпускная квалификационная работа 

 

4.5.1 Подготовка и защита ВКР направлены на проверку качества полученных 

обучающимися знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

4.5.2 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 

образовательных организаций (приложения Г, Д). 

4.5.3 Выполненная ВКР в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию (приложение Д); 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 
подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС СПО. 
4.5.4 ВКР выполняется студентом с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения производственной практики 

(преддипломной), а также выполнения курсовой работы (проекта). 
4.5.5 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 
работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

 на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 
практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического 

материала в период ее прохождения. 

4.5.6 В обязанности руководителя ВКР входит: 

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка вместе с обучающимся плана ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся 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; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР (приложение Е). 

4.5.7 Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 
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Задание на ВКР рассматривается выпускающей кафедрой, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается заведующим выпускающей кафедрой. 
В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. 

При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за 2 недели до начала 
производственной практики (преддипломной).  

4.5.8 По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом 
передает заведующему выпускающей кафедрой. 

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, навыки 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. 

4.5.9 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. 

4.5.10 Требования к содержанию, объему (объем ВКР определяется исходя из 

специфики специальности) и структуре ВКР определяются выпускающей кафедрой 

в программе ИА, которая разрабатывается выпускающей кафедрой в соответствии с 

ФГОС СПО и утверждается проректором по учебной работе. 

При проведении ИА в форме: 

 защиты ВКР программа ИА состоит из одной части,  

 итогового экзамена и защиты ВКР – из двух частей. В этом случае 

программа итогового экзамена является первой частью программы ИА, содержащей 

перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен, и рекомендации обучающимся 

по подготовке к итоговому экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к итоговому экзамену. 

Обязательным компонентом программы ИА (в том числе программы 

итогового экзамена) является фонд оценочных средств, включающий: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ППССЗ; 

 шкалу оценки компетенций обучающихся; 

 контрольно-оценочные средства (КОС) для итоговой аттестации. 

Структура программы ИА в форме защиты ВКР приведена в приложении А. 

При наличии инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

числе обучающихся, осваивающих конкретную ППССЗ, после раздела 7 в структуру 



П 02.156 – 2017 Страниц: 40 Страница: 12 
 

программы ИА (программы защиты ВКР) включается раздел «Особенности 

проведения итоговой аттестации в форме защиты ВКР для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», которому присваивается порядковый 

номер 8.  

Структура программы ИА в форме итогового экзамена и защиты ВКР 

приведена в приложении Б. 

При наличии инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

числе обучающихся, осваивающих конкретную ППССЗ, после раздела 10 в структуру 

программы ИА (программы государственного экзамена) включается раздел 

«Особенности проведения государственной итоговой аттестации в форме 

государственного экзамена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», которому присваивается порядковый номер 11. 

Фонд оценочных средств для ИА, входящий в программу ИА, разрабатывается 

в соответствии с установленным в университете макетом. Макет фонда оценочных 
средств для ИА приведен в положении П 02.040. 

Программа ИА должна пересматриваться на актуальность не позднее чем за 

полгода до начала ИА. Результаты пересмотра отражаются в протоколе заседания 
выпускающей кафедры (выписка из протокола заседания выпускающей кафедры 

прикладывается к программе ИА). 

В случае необходимости внесения изменений программа ИА подлежит 
переизданию. 

4.5.11 Требования к оформлению ВКР определяются в программе ИА в 

соответствии со стандартом университета СТУ 04.02.030, устанавливающим 
указанные требования для ВКР, выполняемых по образовательным программам 

высшего образования. 

4.5.12 ВКР подлежат обязательному рецензированию. 
Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные ВКР рецензируются 

специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и 
образования, научно-исследовательских институтов и др. 

Рецензенты ВКР определяются выпускающей кафедрой не позднее чем за 

месяц до защиты. 
Рецензия (приложение Ж) должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;  

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР. 
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за 

1 день до защиты ВКР. 

4.5.13 Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

4.5.14 Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом руководителя ВКР и рецензией на ВКР, о чем делаются необходимые 

записи в журнале регистрации ВКР, отзывов руководителей ВКР и рецензий на ВКР 
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(приложения И, К), который входит в номенклатуру дел кафедры и хранится на 

кафедре 3 года. 

4.5.15 После ознакомления с отзывом руководителя и рецензией 

выпускающая кафедра решает вопрос о допуске обучающегося к защите, что 

оформляется приказом ректора университета.  

ВКР, отзыв руководителя ВКР (приложение Е), рецензия на ВКР 

(приложение Ж) и зачетная книжка передаются секретарю ИЭК. 

 

4.6 Порядок проведения итоговой аттестации 

 

4.6.1 К ИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 

по осваиваемой ППCСЗ. 

Необходимым условием допуска к ИА (подготовке и защите ВКР) является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

4.6.2 Программа ИА, включая программы итоговых экзаменов и (или) 

требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 

итоговых экзаменов и (или) защиты ВКР, утвержденная проректором по учебной 

работе, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся выпускающей кафедрой на консультации не позднее чем за 6 месяцев 

до начала ИА. 

Выпускающая кафедра обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа по технике безопасности  выпускников непосредственно в месте 

проведения демонстрационного экзамена. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до начала защиты ВКР или сдачи 

итогового экзамена (при наличии) расписание заседаний для каждой ИЭК, в 

котором указываются даты, время и место проведения заседаний и 

предэкзаменационных консультаций, утверждается проректором по учебной работе 

и доводится выпускающей кафедрой до сведения обучающихся, председателя и 

членов ИЭК и апелляционных комиссий, секретарей ИЭК, руководителей и 

консультантов ВКР. Предварительно расписание согласовывается с председателем 

ИЭК и визируется деканом факультета. Утвержденное расписание размещается на 

информационном стенде факультета или выпускающей кафедры и официальном 

сайте университета в сети «Интернет». 

Итоговый экзамен (при наличии) должен предшествовать проведению защиты 

ВКР. При формировании расписания при наличии итогового экзамена 

устанавливается перерыв между итоговыми аттестационными испытаниями.  

На основе утвержденного расписания работы ИЭК по защите ВКР и 

пожеланий студентов, согласованных с руководителями, в течение двух недель 

выпускающими кафедрами формируются списки студентов, защищающих ВКР в 

конкретные дни заседаний комиссии. При планировании работы ИЭК следует 

учитывать, что число ВКР, выносимых на защиту, не должно превышать 12 работ в 
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день. Формирование списков студентов, защищающих ВКР, завершается не позднее 

десяти дней до начала работы комиссии. 

4.6.3 Секретарь ИЭК перед началом заседания получает в деканате 

соответствующего факультета зачетные книжки студентов и после завершения 

работы ИЭК и внесения соответствующих записей в зачетные книжки передает их в 

деканат. 

4.6.4 Сдача итогового экзамена и защита ВКР (за исключением работ по 

закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях ИЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. 

4.6.5 Перед итоговым экзаменом проводится консультирование обучающихся 

по вопросам, включенным в программу итогового экзамена. 

4.6.6 Время на подготовку к ответу и ответ обучающегося на итоговом 

экзамене, а также порядок проведения итогового экзамена устанавливаются 

выпускающей кафедрой в программе итогового экзамена (первая часть программы 

ИА) в зависимости от формы проведения итогового экзамена (устной или 

письменной).  

4.6.7 На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного 

обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается в программе ИА и, как правило, включает 

доклад обучающегося (не более 10 – 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ИЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

4.6.8 При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты любой из форм ИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ИЭК. 

Оценки вносятся в протокол заседания ИЭК и зачетную книжку студента на 

соответствующей странице. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение итогового аттестационного испытания. 

4.6.9 Решения ИЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании ИЭК является 

решающим. 

Решение ИЭК оформляется протоколом. Протоколы заседаний ИЭК 

оформляются по установленной в университете унифицированной форме 

(приложения Л, М). Нумерация протоколов заседаний одной ИЭК, сформированной 

приказом ректора университета, должна быть сквозной. 

В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, решение о присвоении 

квалификации и особые мнения членов комиссии. 
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Протоколы заседаний ИЭК подписываются председателем ИЭК (в случае 

отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ИЭК, сшиваются в книги 

и хранятся в архиве университета. 

4.6.10 Выполненные ВКР после их защиты хранятся в архиве университета. 

Архив обеспечивает их хранение в течение срока, установленного правилами 

архивного делопроизводства для материалов данного типа. 

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы выпускающей кафедрой в качестве учебных пособий. 

По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации ректор 

университета имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

4.6.11 Лицам, не проходившим ИА по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти ИА без отчисления из университета. В этом 

случае обучающийся должен представить в деканат факультета, на котором 

реализуется соответствующая ППССЗ, документ, подтверждающий уважительную 

причину его отсутствия (временная нетрудоспособность, тяжелое состояние 

здоровья членов семьи, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 

билетов), погодные условия, форс-мажорные обстоятельства). 

Дополнительные заседания ИЭК организуются в установленные 

университетом сроки, но не позднее 4 месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим ИА по уважительной причине. 

4.6.12 Обучающиеся, не прошедшие ИА или получившие на ИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ИА не ранее чем через 6 месяцев после 

прохождения ИА впервые. В этом случае обучающиеся отчисляются из 

университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

Для прохождения ИА лицо, не прошедшее ИА по неуважительной причине 

или получившее на ИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

университете на период времени не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения ИА по соответствующей ППССЗ. Заявление о 

восстановлении подается в деканат соответствующего факультета. Восстановление 

оформляется приказом ректора. При повторном прохождении ИА по желанию 

обучающегося приказом ректора ему может быть установлена иная тема ВКР. 

Повторное прохождение ИА производится в сроки, установленные для работы 

ИЭК данного созыва и в порядке, предусмотренном положением. 

Повторное прохождение ИА для одного лица назначается университетом не 

более двух раз. 

 

4.7 Порядок проведения итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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4.7.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ИА проводится университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

4.7.2 При проведении ИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

 проведение ИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении ИА; 

 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 ИЭК); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

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

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

4.7.3 Дополнительно при проведении ИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке ИА оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения ИА 

оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
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 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 по их желанию итоговый экзамен может проводиться в письменной форме; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию итоговый экзамен может проводиться в устной форме. 

4.7.4 Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ИА подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении ИА. 

 

4.8 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

4.8.1 По результатам ИА выпускник, участвовавший в ИА, имеет право подать 

в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения ИА (приложение Н) и (или) несогласии с ее 

результатами (приложение П). 

4.8.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

университета. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ИА подается непосредственно в 

день проведения ИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ИА. 

4.8.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 3 

рабочих дней с момента ее поступления. 

4.8.4 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора 

одновременно с утверждением состава ИЭК. 

4.8.5 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее 5 членов из 

числа педагогических работников университета, не входящих в данном учебном 

году в состав ИЭК, и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 

ректор либо лицо, исполняющее обязанности ректора университета. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

4.8.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ИЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 
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С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

4.8.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ИА. 

4.8.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений 

и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения ИА выпускника не подтвердились и (или) не повлияли на 

результат ИА; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ИА выпускника подтвердились и 

повлияли на результат ИА. 

В последнем случае результат проведения ИА подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в ИЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти ИА в дополнительные сроки, установленные 

университетом. 

4.8.9 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ИА, 

полученными при защите ВКР, секретарь ИЭК не позднее следующего рабочего дня 

с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, 

протокол заседания ИЭК и заключение председателя ИЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ИА, полученными 

при сдаче итогового экзамена, секретарь ИЭК не позднее следующего рабочего дня 

с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания ИЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 

председателя ИЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении итогового 

экзамена. 

4.8.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата ИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

ИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в ИЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов ИА выпускника и выставления 

новых. 

4.8.11 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 подпись) в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
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4.8.12 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве университета (приложение Р). 

 

4.9 Порядок выдачи документов о среднем профессиональном 

образовании и отчисления выпускников из университета в связи с получением 

образования 

 

4.9.1 Секретарь ИЭК по завершении каждого рабочего дня ИЭК представляет 

информацию о результатах защиты ВКР (при наличии – итогового экзамена) и 

решении ИЭК о присвоении квалификации в деканат соответствующего факультета. 

4.9.2 Лицу, завершившему обучение по ППССЗ и успешно прошедшему ИА, 

на основании решения ИЭК выдается документ о среднем профессиональном 

образовании и о квалификации установленного университетом образца. 

Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после издания 

приказа об отчислении выпускника. 

Диплом с отличием выдается при выполнении следующих условий: 

 все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) 

являются оценками «отлично» и «хорошо»; 

 все оценки по результатам ИА являются оценками «отлично»; 

 количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая 

оценки по результатам ИА, составляет не менее 75% от общего количества оценок, 

указанных в приложении к диплому. 

Деканат соответствующего факультета предоставляет ИЭК полную 

достоверную информацию о результатах освоения выпускником ППССЗ, 

подтверждающую наличие оснований для выдачи диплома с отличием.  

В тех случаях, когда учебным планом ППССЗ предусмотрено в рамках 

промежуточной аттестации по одному учебному предмету, курсу, дисциплине 

несколько экзаменов (дифференцированных зачетов), итоговая оценка по учебному 

предмету, курсу, дисциплине в приложении к диплому определяется по следующим 

правилам: 

 условия выведения итоговой оценки определяет кафедра, за которой этот 

учебный предмет, курс, дисциплина закреплены, с представлением своего решения 

по запросу деканата соответствующего факультета; 

 при отсутствии решения кафедры приоритет имеет оценка, полученная при 

последней промежуточной аттестации; 

 усреднение оценки не разрешается. 

4.9.3 С целью получения диплома с отличием на указанных условиях студенту 

предоставляется возможность пересдать экзамен (дифференцированный зачет) не 

более чем по трем учебным предметам, курсам, дисциплинам до начала ИА. 

Пересдача экзаменов и дифференцированных зачетов (кроме курсовых работ 

(проектов) и всех видов практик) с целью повышения оценки осуществляется в 
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исключительных случаях с разрешения ректора по письменному заявлению 

студента. 

Заявление подлежит рассмотрению при соблюдении следующих условий: 

 возможного пересмотра оценки на основании пересдачи экзамена 

(дифференцированного зачета) не более чем по трем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам;  

 наличия на заявлении положительной визы декана соответствующего 

факультета и заведующего кафедрой, за которой закреплено преподавание данного 

учебного предмета, курса, дисциплины и при необходимости, положительной визы 

заведующего выпускающей кафедрой и (или) общественных организаций 

университета. 

В случае удовлетворения просьбы студента и успешной пересдачи экзамена 

(дифференцированного зачета) заявление прикладывается к учебной карточке 

студента и впоследствии передается в отдел кадров для хранения в личном деле 

выпускника. 

4.9.4 Отчисление выпускников из университета по завершении ИА 

оформляется приказом ректора по представлению деканов факультетов. Издается 

приказ ректора об отчислении обучающихся в связи с получением образования. 

Отчисление обучающихся производится:  

 при прохождении выпускником ИА в соответствии с календарным учебным 

графиком – со следующего дня после даты завершения ИА, установленной 

календарным учебным графиком; 

 при завершении прохождения выпускником ИА позднее срока, 

установленного календарным учебным графиком (в случае аннулирования 

результата защиты ВКР или итогового экзамена по апелляции о нарушении 

процедуры их проведения или неявки на ИА по уважительной причине), – со 

следующего дня после фактической даты завершения прохождения выпускником 

ИА. 

После прохождения ИА обучающиеся могут подать заявление о 

предоставлении им каникул в пределах срока освоения ППССЗ в соответствии с 

календарным учебным графиком. По окончании каникул обучающиеся отчисляются 

приказом ректора в связи с получением образования.  

Выпускнику университета из личного дела выдается документ об 

образовании, на основании которого он был зачислен в университет.  

Заверенная университетом копия документа остается в личном деле. Все прочие 

документы (выписки из приказов о зачислении, об окончании, зачетная книжка, 

студенческий билет и др.) остаются для хранения в личном деле. 

 

4.10 Отчетность о результатах итоговой аттестации 

 

4.10.1 Протоколы заседаний ИЭК и ВКР выпускающие кафедры (деканаты) 

сдают в архив университета. Архив обеспечивает их хранение в течение срока, 
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установленного правилами архивного делопроизводства для материалов данного 

типа. 

4.10.2 Председатель ИЭК готовит письменный отчет, в котором делается 

анализ соответствия тем ВКР специальности, дается характеристика ВКР, 

оценивается качество руководства ВКР и их рецензирования (соответствие 

образования руководителей ВКР и рецензентов специальности, качество и 

объективность отзывов и рецензий на ВКР), анализируются результаты ИА 

(результаты защиты ВКР и при наличии – итогового экзамена), делается вывод о 

качестве обучения в университете и соблюдении процедурных вопросов при 

проведении ИА.  

4.10.3 Отчет председателя ИЭК (в двух экземплярах) в течение одной недели 

по окончании заседаний ИЭК представляется секретарем ИЭК в учебно-

методическое управление. 

4.10.4 Отчеты председателей ИЭК обсуждаются на заседаниях ученых 

советов факультетов, заслушиваются на последнем в текущем году заседании 

ученого совета университета. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Структура программы итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной работы 

 

 

1  Цель ИА 

2  Задачи ИА 

3  Трудоемкость ИА 

4  Формы ИА 

5  Требования к ВКР и порядку их выполнения 

 5.1 Требования к тематике ВКР 

 5.2 Требования к структуре ВКР 

 5.3 Требования к объему и содержанию ВКР 

 5.4 Требования к оформлению ВКР 

 5.5 Требования к отзыву руководителя ВКР и рецензии на ВКР 

 5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 

6  Фонд оценочных средств для итоговой аттестации (защита ВКР) 

 6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 6.2 Шкала оценки компетенций обучающихся  

 6.3 Контрольно-оценочные средства (КОС) для  итоговой аттестации 

7*  Материально-техническое обеспечение 

* При наличии инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья в числе 

обучающихся, осваивающих конкретную ППССЗ, после раздела 7 в структуру программы ИА 

(программы защиты ВКР) включается раздел «Особенности проведения итоговой аттестации в форме 

защиты ВКР для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», которому 

присваивается порядковый номер 8. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Структура программы итоговой аттестации в форме итогового экзамена 

и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Программа итоговой аттестации 
Часть I Программа итогового экзамена 

1  Цель ИА 

2  Задачи ИА 

3  Трудоемкость ИА 

4  Формы ИА 

5  Содержание итогового экзамена 

6  Порядок проведения итогового экзамена 

7  Фонд оценочных средств для проведения ИА (итогового экзамена) 

 7.1 
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 7.2 Шкала оценки компетенций обучающихся  

 7.3 Контрольно-оценочные средства (КОС) для итоговой аттестации  

8  Рекомендации обучающимся по подготовке к итоговым экзаменам 

9  Рекомендуемая литература 

 9.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 9.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 9.3 Перечень информационных технологий 

10*  Материально-техническое обеспечение 

Программа итоговой аттестации 
Часть II Программа защиты ВКР 

1  Цель ИА 

2  Задачи ИА 

3  Трудоемкость ИА 

4  Формы ИА 

5  Требования к ВКР и порядку их выполнения 

 5.1 Требования к тематике ВКР 

 5.2 Требования к структуре ВКР 

 5.3 Требования к объему и содержанию ВКР 

 5.4 Требования к оформлению ВКР 

 5.5 Требования к отзыву руководителя ВКР и рецензии на ВКР 

 5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
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6  Фонд оценочных средств для проведения ИА (защита ВКР) 

 6.1 
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 6.2 Шкала оценки компетенций обучающихся  

 6.3 Контрольно-оценочные средства (КОС) для итоговой аттестации 

7**  Материально-техническое обеспечение 

 

* При наличии инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья в числе 

обучающихся, осваивающих конкретную ППССЗ, после раздела 10 в структуру программы ГИА 

(программы государственного экзамена) включается раздел «Особенности проведения 

государственной итоговой аттестации в форме государственного экзамена для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», которому присваивается порядковый номер 11. 

** При наличии инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья в числе 

обучающихся, осваивающих конкретную ППССЗ, после раздела 7 в структуру программы ГИА 

(программы защиты ВКР) включается раздел «Особенности проведения государственной итоговой 

аттестации в форме защиты ВКР для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

которому присваивается порядковый номер 8. 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма экзаменационного билета для итогового экзамена 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Рассмотрено на заседании Утверждаю 

ученого совета Проректор по учебной работе 

____________________________________ ____________ И. О. Фамилия 
 (наименование факультета) 

Декан факультета «___»__________20___ г. 

________________ И. О. Фамилия 

Протокол №___ от «___» _________20___ г. 

 

Итоговый экзамен по ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(указать нужное: код и наименование специальности, наименование профессионального 

модуля, междисциплинарного курса или дисциплины)  

 

Экзаменационный билет № ___ 
 

1. 

2. 

3. 

 

Зав. кафедрой _________________ ______________ И. О. Фамилия 
 (наименование кафедры) (подпись) 

 

 



П 02.156 – 2017 Страниц: 40 Страница: 26 
 

Приложение Г 
(обязательное) 

Форма заявления-заказа предприятия (организации, учреждения) 

 

 

 

 Ректору  

 Юго-Западного 

 государственного университета 

 ___________________________ 
 (фамилия, инициалы) 

 

 

 

Предприятие (организация, фирма)  _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(полное название, юридический адрес, телефон) 

просит поручить студенту _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, группа, специальность) 

 

разработать выпускную квалификационную работу на тему  __________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководителем практики от предприятия назначается  _______________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

Руководитель предприятия _____________     ________________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 



П 02.156 – 2017 Страниц: 40 Страница: 27 
 

Приложение Д 
(обязательное) 

Форма задания на выпускную квалификационную работу 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 
Кафедра _________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

«____» ___________ 20___ г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

Студент _________________________________ шифр  ________ группа ________ 
(фамилия, инициалы) 

1. Тема  _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

утверждена приказом ректора ЮЗГУ от «____» ___________ 20___ г.  № _____ 

2. Срок представления работы к защите «____» ___________ 20 ___ г. 

3. Исходные данные:  ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Содержание работы (по разделам): 

4.1. Введение __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4.2.___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4.3.___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4.4.___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (если предусмотрено заданием):   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Руководитель работы   _______________________   ________________________ 
 (подпись, дата)    (инициалы, фамилия) 

 

Задание принял к исполнению ______________________  ___________________ 
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

 

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 

Кафедра____________________________________________________________ 

ОТЗЫВ 

руководителя о выпускной квалификационной работе 

____________________________________________________________ 
(указать нужное: дипломная работа, дипломный проект) 

Студента  _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Группы ___________ специальности __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

На тему: __________________________________________________________________________ 

1. Объем работы: количество страниц ________. Графическая часть ___________ листов. 

2. Цель и задачи ВКР: 

__________________________________________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы ВКР: 

__________________________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания ВКР заданию (полное или неполное):  ________________________ 

5. Основные достоинства и недостатки работы: 

__________________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности и способности к исследовательской работе (умение и навыки 

искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы): 

__________________________________________________________________________________ 

7. Оценка деятельности студента в период выполнения работы (степень добросовестности, 

работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.): 

__________________________________________________________________________________ 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демонстрационного, 

иллюстративного, компьютерного и информационного материала. 

Соответствие оформления требованиям стандартов: 

__________________________________________________________________________________ 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов ВКР: 

__________________________________________________________________________________ 

10. ВКР показывает, что у ее автора компетенции, установленные ФГОС СПО, сформированы 

на ________________________________________________________________________ уровне. 
(указать нужное: пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), продвинутый (соответствует 

оценке «хорошо»), высокий (соответствует оценке «отлично»). 

11. Общее заключение и предлагаемая оценка __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель  ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

Дата: «____»_______________ 20 ___ г.             Подпись ___________________________ 
 



П 02.156 – 2017 Страниц: 40 Страница: 29 
 

Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 

 

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу 

____________________________________________________ 
(указать нужное: дипломная работа, дипломный проект) 

 

студента _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося в группе _________ на ______ курсе специальности  ____________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
(содержание рецензии) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа ____________________________________ : 
(указать нужное: дипломная работа, дипломный проект) 

1. Показывает, что автор владеет установленными ФГОС СПО 

компетенциями. 

2. Соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам, и может быть допущена к защите. 

3. Заслуживает оценки _____________________________________________. 
 («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

 

Рецензент  ___________________________________________________________ 
 (ученая степень, ученое звание, место работы, должность, фамилия, имя, отчество) 

___________________________________    ________________________________ 
 (подпись, дата) 
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Приложение И 
(обязательное) 

Форма титульного листа журнала регистрации 

выпускных квалификационных работ, 

отзывов руководителей выпускных квалификационных работ 

и рецензий на выпускные квалификационные работы 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Юго-Западный государственный университет 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

 

Дело № _______ 

 

Журнал регистрации 

выпускных квалификационных работ, 

отзывов руководителей 

выпускных квалификационных работ 

и рецензий на 

выпускные квалификационные работы 
 

 

 

 

Начато:__________ 

Окончено________ 

 

 

На _____листах 

Хранить  3 года 
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Приложение К 
(обязательное) 

Форма страницы журнала регистрации 

выпускных квалификационных работ, 

отзывов руководителей выпускных квалификационных работ 

и рецензий на выпускные квалификационные работы 

 

 

Год и месяц выпуска  __________________________________________________ 

Название ППССЗ  _____________________________________________________ 
(код, специальность) 

Форма обучения ______________________________________________________ 

Группа  ______________________________________________________________ 

 

№ 
Ф.И.О 

обучающегося 

ВКР 

сдана 

С отзывом 

руководителя ВКР 

ознакомлен 

С рецензией 

ознакомлен 

Дата Подпись Дата Подпись Дата Подпись 
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Приложение Л 
(обязательное) 

Форма протокола заседания итоговой экзаменационной комиссии 

 

ПРОТОКОЛ   № ______ 

заседания итоговой экзаменационной комиссии 

по приему итогового экзамена 
 

«____» _____________ 20 ___ г. с ____ час. ____ мин.   до ____ час. ___ мин. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:     председатель  

(фамилия, инициалы)                     члены:  

  

  

  

Название итогового экзамена 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(указать нужное: код и наименование специальности, наименование профессионального модуля, 

междисциплинарного курса или дисциплины) 

Ф.И.О. обучающегося  _____________________________________________________________ 
Билет №__________________ 
Перечень заданных обучающемуся вопросов:   

1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 
и т.д. 

Характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Мнения председателя и членов ИЭК: 

– о выявленном в ходе итогового экзамена уровне сформированности компетенций, 

установленных ФГОС СПО: 
__________________________________________________________________________________ 
(указать нужное: высокий  (соответствует оценке «отлично»), продвинутый (соответствует оценке 

«хорошо»), пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), недостаточный 

(соответствует оценке «неудовлетворительно»)) 

– о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося: 
__________________________________________________________________________________ 

Решили:  
Признать, что студент сдал итоговый экзамен с оценкой  _______________________ 

Итоги голосования: количество голосов «за» _____, «против» ____, «воздержались» _____. 
Особое мнение членов комиссии __________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
 

Председатель_________________________________________________  
(подпись, фамилия, инициалы) 

Секретарь  ___________________________________________________  
(подпись, фамилия, инициалы) 

 

Примечание – Протокол оформляется с двух сторон листа. 
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Приложение М 
(обязательное) 

Форма протокола заседания итоговой экзаменационной комиссии 
 

ПРОТОКОЛ № ______ 

заседания итоговой экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы 

 

«____» _____________ 20 ___ г. с ____ час. ____ мин.   до ____ час. ___ мин. 

по рассмотрению выпускной квалификационной работы –  _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(дипломной работы, дипломного проекта) 

студента __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, специальность) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

на тему:  __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:      председатель  

(фамилия, инициалы)                     члены:  

  

  

  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством  

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, должность) 

__________________________________________________________________________________ 

Консультанты по разделам: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

В итоговую экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Текст выпускной квалификационной работы на _______ страницах. 

2. Графический материал (чертежи, таблицы) к ВКР на _______ листах. 

3. Отзыв руководителя ВКР _________________________________________________________ 

4. Рецензия на ВКР  ________________________________________________________________ 

После доклада о выполненной выпускной квалификационной работе студенту были заданы 

следующие вопросы: 

1. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(вопрос и фамилия, инициалы лица, задавшего вопрос) 

2. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(вопрос и фамилия, инициалы лица, задавшего вопрос) 

3. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(вопрос и фамилия, инициалы лица, задавшего вопрос) 
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4. ________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(вопрос и фамилия, инициалы лица, задавшего вопрос) 

5. ________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(вопрос и фамилия, инициалы лица, задавшего вопрос) 

6. ________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(вопрос и фамилия, инициалы лица, задавшего вопрос) 

 

Характеристика ответов студента на заданные ему вопросы и рецензию  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Мнения председателя и членов ИЭК: 

– о выявленном в ходе защиты ВКР уровне сформированности компетенций, 
установленных ФГОС СПО: 
________________________________________________________________________________ 
(указать нужное: высокий  (соответствует оценке «отлично»), продвинутый (соответствует оценке 

«хорошо»), пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), недостаточный 

(соответствует оценке «неудовлетворительно»)) 

– о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Решили: 

1. Признать, что студент выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с 

оценкой __________________________________________________________________________ 

2. Присвоить ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификацию ______________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Выдать диплом о среднем профессиональном образовании установленного университетом 

образца  _______________________________________________________________________ 
(указать нужное: диплом или диплом с отличием) 

 

Итоги голосования: количество голосов «за»______, «против» _______, «воздержались»_____. 

Особое мнение членов комиссии  _____________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Председатель __________________________________  
(подпись, фамилия, инициалы) 

 

Секретарь _____________________________________  
(подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

Примечание – Протокол оформляется с двух сторон листа. 
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Приложение Н 
(обязательное) 

Форма апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

итоговой аттестации 

 

Председателю апелляционной 

комиссии _________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

студента(ки) группы ________________ 
 (шифр) 

_____ курса _______________________ 
(номер) (название факультета) 

________________________ факультета 

___________________ формы обучения, 
(очной, очно-заочной, заочной)  
шифр ____________________________ 
 (номер студенческого билета) 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________ 
(телефон) 

 

 

апелляция. 

 

Считаю, что на итоговой аттестации (________________________________ 

_____________________________________________________________________) 
(указать нужное: итоговом экзамене, защите ВКР) 

«___» ___________ 20 ___ г. был нарушен установленный в университете 

порядок проведения итоговой аттестации, так как 

_______________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(указать нарушение) 

 

Указанное нарушение повлияло на результат, полученный мной. 

 

 

Дата  Подпись 
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Приложение П 
(обязательное) 

Форма апелляции о несогласии с результатами 

итоговой аттестации 

 

 

Председателю апелляционной 

комиссии _________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

студента(ки) группы ________________ 
 (шифр) 

_____ курса _______________________ 
(номер) (название факультета) 

________________________ факультета 

___________________ формы обучения, 
(очной, очно-заочной, заочной)  
шифр ____________________________ 
 (номер студенческого билета) 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________ 
(телефон) 

 

апелляция. 

 

Я не согласен с результатом итоговой аттестации (_______________________),  
(указать нужное: итогового экзамена, защиты ВКР) 

полученным мной  « ___ » ___________ 20 ___ г., так как  ____________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата  Подпись 
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Приложение Р 
(обязательное) 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии 

по рассмотрению апелляции  

 

ПРОТОКОЛ № ______ 
заседания апелляционной  комиссии 

 «____» _________ 20 ___ г. 

по рассмотрению апелляции студента 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, название ППССЗ) 

__________________________________________________________________________________ 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:    председатель  

(фамилия, инициалы)                       члены:  

  

  

  

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

Анализ представленных материалов показал, что  _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Решили: __________________________________________________________________________ 

(Указать нужное: 
1. Отклонить апелляцию. 
2. Удовлетворить апелляцию. 

В случае нарушения порядка проведения ИА: 
а) Аннулировать результат итоговой аттестации (указать нужное: итогового экзамена, защиты ВКР) и 

организовать проведение итоговой аттестации в другой срок. 
Секретарю ______________________________________ (ф.и.о.) передать решение апелляционной комиссии в 

ИЭК не позднее следующего рабочего дня. 
Зав. кафедрой ___________________________ (ф.и.о.) назначить дату и организовать проведение итоговой 

аттестации (указать нужное: итогового экзамена, защиты ВКР) не позднее даты завершения обучения в 
университете в соответствии со стандартом. 

В случае выставления иного результата ИА: 
б) Аннулировать результат итоговой аттестации (указать нужное: итогового экзамена, защиты ВКР) и 

выставить иной. 
Секретарю __________________________________ (ф.и.о.) передать решение апелляционной комиссии в ИЭК 

для аннулирования ранее выставленного результата и выставлении иного результата итоговой аттестации.) 

Итоги голосования: количество голосов «за» ______, «против» ______, «воздержались»_____. 

Председатель________________________________________  
(подпись, фамилия, инициалы) 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен 

        «___»__________ 20___г.             _______________________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы обучающегося) 

 
 

Примечание – Протокол оформляется с двух сторон листа. 
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