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Нормативно-правовая база  ГИА

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";

• Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам СПО, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 N 464;

• Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 16.08.2013 N 968.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ЧАСТЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

завершает освоение 
программы СПО



Государственная итоговая аттестация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ

ФГОС СПО

лицу, завершившему обучение по 
образовательной программе СПО и успешно 

прошедшему ГИА, на основании решения 
ГЭК выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании
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Диплом о среднем профессиональном 
образовании с отличием

▪ 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 государственной итоговой аттестации 

являются оценками "отлично"

▪ количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично",

включая оценки по результатам ГИА, составляет не менее 75% от 

общего количества оценок, указанных в приложении к диплому 

Оценка в диплом выставляется как среднее арифметическое с 

округлением по правилам математики по итогам промежуточной 

аттестации



формируются из 

! педагогических работников колледжа,

‼ лиц, приглашенных из сторонних организаций.

• Председатель (лицо, не работающее в колледже)
• Заместитель председателя
• Члены комиссии
• Секретарь

ПРОВОДИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМИ КОМИССИЯМИ

Государственная итоговая аттестация



ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(дипломная работа, дипломный проект) 

Формы государственной итоговой 
аттестации

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель.

Тематика ВКР соответствует содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей.

Программа ГИА, требования к ВКР, критерии оценки знаний 
доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 6 
месяцев до начала  ГИА.



1. Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 недели: 18 мая  по 13 июня 2020 г.

2. Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 недели:  15 июня по 27 июня 2020 г.

Объем времени на государственную 
итоговую аттестацию



Допуск к государственной итоговой 
аттестации

18 мая 2020 года
1. Отсутствие академической 

задолженности.

2. Выполнение учебного плана в 
полном объеме.

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА, 

ПРИКАЗ ДИРЕКТОРА О ДОПУСКЕ К ГИА



13 июня 2020 г.

Передача ВКР государственной 
экзаменационной комиссии

Сроки сдачи выпускной 
квалификационной работы



Расписание государственной итоговой 
аттестации 

утверждается приказом директором 

колледжа за 2 недели до начала работы 

государственной экзаменационной комиссии

1 июня 2020 года

распределение студентов по 

группам для прохождения ГИА 



Защита выпускной квалификационной 
работы

1. Доклад студента (не более 10 минут).

2. Ознакомление с отзывом и рецензией 

(допускается по желанию выступление 

руководителя и рецензента).

3. Вопросы членов комиссии и ответы 

студента.

4. Подведение итогов и выставление 

отметки.



Результаты государственной итоговой 
аттестации

"отлично" 

"хорошо"

"удовлетворительно" 

"неудовлетворительно" 

объявляются в день защиты после оформления 
протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий 



Обучающиеся, не прошедшие ГИА 
или получившие 

неудовлетворительные результаты 

проходят ГИА не ранее чем 
через 6 месяцев после прохождения 

ГИА впервые

Результаты государственной итоговой 
аттестации



Типы выпускных квалификационных работ

ОПЫТНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

ПРОЕКТНАЯ



Структура выпускных квалификационных 
работ

ОПЫТНО-
ПРАКТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА

ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА
ПРОЕКТНОГО ХАРАКТЕРА

ВВЕДЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ПРАКТИЧЕСКАЯ

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ) ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ИСТОЧНИКОВ: 

20 источников

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ИСТОЧНИКОВ:

20 источников

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



Этапы работы над выпускной 
квалификационной работой

03-07 февраля

1. Выбор типа работы, составление ее плана, определение 

аппарата исследования, библиографический поиск.

2. Анализ литературы по проблеме, представление

руководителю его результатов.

3. Согласование аппарата исследования, требования к

оформлению введения.

4. Написание чернового варианта теоретической части работы.

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР

23 декабря –
31 января

11 ноября –
23 ноября

23 ноября –
14 декабря

16 декабря –
21 декабря



Этапы работы над выпускной 
квалификационной работой

06-10 апреля

5. Доработка чернового варианта работы, планирование

содержания практической части работы.

6. Ознакомление с заданием для выполнения практической

части ВКР.

7. Систематизация и разработка материалов для выполнения 

задания.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВКР

10 февраля –
21 марта

23 марта –

28 марта

23 марта–
04 апреля

20 апреля – 16 мая 2020 г. – преддипломная практика:

- утверждена тема ВКР;

- готова теоретическая часть работы;

- определено задание для выполнения практической части в ходе преддипломной практики.

Уточнение тем ВКР, издание приказа об изменении тем ВКР. 18 апреля



Этапы работы над выпускной 
квалификационной работой

25 – 26 мая

8. Систематизация исследовательского материала, проектирование 
и проведение практической части работы.

9. Сдача руководителю первого варианта содержания работы.

10. Исправление и доработка материалов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВКР

18 мая –
23 мая

23 мая

27 – 29 мая

30 мая
11. Предоставление окончательного варианта ВКР 
руководителю для проверки.

12. Проведение проверки ВКР на плагиат и осуществление 
нормоконтроля.

13. Подготовка отзыва о выпускной квалификационной работе.

14. Рецензирование выпускной квалификационной работы.

Передача ВКР в государственную экзаменационную комиссию

01 - 03 июня

04 - 06 июня

13 июня

08 -10 июня

15. Ознакомление с рецензией на ВКР. 11 июня



САЙТ: http://lukped.narod.ru


