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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии код и
Наименование профессии и является обязательной процедурой для выпускников,
завершающих освоение программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
государственном

автономном

профессиональном

образовательном

учреждении

Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти»
(далее – ГАПОУ КТиХО).
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация
является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной
программы.
Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ КТиХО по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии код и
Наименование профессии (далее – Программа) представляет собой совокупность
требований к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на
20__/20__учебный год.
Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и
соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской
Федерации:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по профессии код и Наименование профессии,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «00» ааааа 20__г. №0000 (зарегистрирован в Минюсте России 00.00.20__г №
000000);
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г.
№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014г.
№74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации
образования,

по

образовательным

утвержденный

программам

приказом

среднего

министерства

Российской Федерации от 16.08.2013г. №968».

профессионального

образования

и

науки
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Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры
государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационнометодических документах ГАПОУ КТиХО:
 Устав ГАПОУ КТиХО, утвержденный приказом министерства образования и науки
Самарской области от «01» апреля 2015г. №110-од;
 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ КТиХО по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденное Советом колледжа от «____»_____ 20__ г. №____;
 Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, утвержденное Советом колледжа от
«____»_____ 20__ г. №____;
 Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена в ГАПОУ
КТиХО, утвержденное Советом колледжа от «____»_____ 20__ г. №____;
 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс

Россия,

утвержденная

приказом

Союза

«Агентства

развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» № ПО/19 от
30 ноября 2016 года;
 Методические

указания

по

подготовке

к

демонстрационному

экзамену

для

обучающихся ГАПОУ КТиХО.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации.
В Программе используются следующие сокращения:
ВКР

- выпускная квалификационная работа

ГИА

- государственная итоговая аттестация

ДЭ

- демонстрационный экзамен

ГЭК

- государственная экзаменационная комиссия

ОК

- общие компетенции

ПК

- профессиональные компетенции

ФГОС

- федеральный государственный образовательный стандарт
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Профессия среднего профессионального образования
код и Наименование профессии
2.2. Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94)
аааааааааааааааааааааааа;
аааааааааааааааааааааааа;
2.3. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
0 года 00 месяцев
2.4. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Форма
государственной
итоговой Защита выпускной квалификационной
работы
аттестации в соответствии с ФГОС СПО
Демонстрационный экзамен /
Демонстрационный экзамен по
стандартам Ворлдскиллс Россия

Вид выпускной квалификационной
работы

_______ недель

Объем времени на проведение ГИА

с «____»______ по «____»_____ 20__ г.

Сроки проведения ГИА
2.5. Итоговые

образовательные

результаты

по

программе

квалифицированных рабочих, служащих
Профессиональные компетенции
Вид деятельности ……..
ПК
ПК
Вид деятельности ……..
ПК
ПК

Общие компетенции
ОК
ОК

подготовки
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведения ГИА
Подготовка и проведение ГИА
с
высшим
профессиональным
образованием
Рабочая группа по Специалист
подготовке к ГИА соответствующего профиля
Сертифицированный(е) эксперт(ы) Ворлдскиллс Россия
Эксперт(ы), прошедший(е) обучение, организованное Союзом
«Ворлдскиллс Россия» и имеющий(е) свидетельство(а) о праве
проведения корпоративного или регионального чемпионатов
Председатель ГЭК Лицо, не работающее в ГАПОУ КТиХО, из числа:
руководителей
или
заместителей
руководителей
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание;
руководителей
или
заместителей
руководителей
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
профилю
подготовки
выпускников,
имеющих
высшую
квалификационную категорию;
- представителей работодателей или их объединений по
профилю подготовки выпускников.
Лица, приглашенные из сторонних организаций, педагогические
Члены ГЭК
работники, имеющие ученую степень и (или) ученое звание, высшую
или первую квалификационную категорию; представители
работодателей или их объединений по профилю подготовки
выпускников, эксперт(ы), прошедший(е) обучение, организованное
Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющий(е) свидетельство(а) о
праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена
Лицо из числа педагогических работников и учебноСекретарь ГЭК
вспомогательного персонала ГАПОУ КТиХО
3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения ГИА
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ КТиХО
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии код и
Наименование профессии
Положение о выпускной квалификационной работе
Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена в ГАПОУ
КТиХО
Методические указания по подготовке к демонстрационному экзамену для
обучающихся ГАПОУ КТиХО.
Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
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8.

9.
10.
11.

12.

профессионального образования по профессии код и Наименование профессии
Распоряжение министерства образования и науки Самарской области об
утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии в ГАПОУ
КТиХО
Приказ директора ГАПОУ КТиХО о составе государственной экзаменационной
комиссии, апелляционной комиссии
Приказ директора ГАПОУ КТиХО о допуске обучающихся к государственной
итоговой аттестации
Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении
теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов
профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практик за
весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, зачетные
книжки выпускников, производственные характеристики, дневники учета
выполнения работ)
Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии.

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Оборудование
Рабочие места
Материалы
Инструменты,
приспособления
Аудитория

Требование
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
4.1. Тема выпускной квалификационной работы
Темы выпускных квалификационных работ определяются ГАПОУ КТиХО.
Выпускная квалификационная работа по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих представляет собой демонстрационный экзамен.
Экзаменационное задание представляет собой серию из 00 независимых модулей,
соответствующих содержанию профессионального(ых) модуля(ей) код Наименование
модуля(ей).
В период подготовки ВКР в учебном кабинете оформляется стенд «В помощь
выпускнику». Выполнение ВКР проходит в соответствии с графиком. (см. раздел
Приложения)
4.2. Защита выпускной квалификационной работы
№
п/п
1
2
3
4

4

10
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Этапы ДЭ

Содержание

Проверка и настройка Проверка и настройка оборудования проводится
оборудования
экспертами
Инструктаж
Инструктаж участников ДЭ проводится экспертами
Экзамен
Выполнение заданий демонстрационного экзамена в
присутствии комиссии
Принятие решения по Решение об оценке квалификационной работы
результатам ДЭ
принимаются на закрытом заседании открытым
голосованием простым большинством голосов членов
комиссии, участвовавших в заседании.
Документальное
Фиксирование результатов выполнения выпускной
оформление результатов квалификационной работы в протоколе, наряде, ….
выполнения ВКР
Принятие решения ГЭК Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной
по результатам защиты работы принимаются ГЭК на закрытом заседании
ВКР и о присвоении открытым голосованием простым большинством
квалификации
голосов членов комиссии, участвовавших в заседании.
При равном числе голосов голос председателя
является решающим.
Документальное
Фиксирование решения заседания комиссии в
оформление результатов следующих видах протокола:
защиты ВКР
…
….
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5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИЕЙ
Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке ВКР принимается
на закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов
ГЭК, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя является
решающим.
Решение ГЭК оформляется протоколом установленного ГАПОУ КТиХО образца, в
котором фиксируются:
― экспертная оценка каждого модуля;
― итоговая оценка ВКР каждого выпускника,
― вопросы и особые мнения членов комиссии по защите ВКР каждого
выпускника,
― присвоение квалификации каждому выпускнику,
― решение о выдачи документа об уровне образования каждому выпускнику.
Протокол подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя –
его заместителем) и секретарем ГЭК.
Результаты

ГИА

определяются

оценками

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.
Итоговая оценка ВКР является комплексной, которая состоит из оценки за каждый
независимый модуль экзаменационного задания.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы:
Выпускная квалификационная работа
5 – «отлично»
- 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;
4 – «хорошо»
- выставляется, если выпускник владеет приемами работ
практического задания, но возможны отдельные
несущественные
ошибки,
исправляемые
самим
аттестуемым, правильно организует рабочее место,
соблюдает требования безопасности труда;
3 – «удовлетворительно»
- 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
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соблюдении требований безопасности труда;
2 – «неудовлетворительно» -

выставляется, если выпускник не умеет выполнять
приемы работ практического задания, допускает
серьезные ошибки в организации рабочего места,
требования безопасности труда не соблюдаются.

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие
при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту.
Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» 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.
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6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
6.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ

Примерная тематика экзаменационного задания по ПМ.01…..

Примерная тематика экзаменационного задания по ПМ.02…..

Примерная тематика экзаменационного задания по ПМ.03…..

Примерная тематика экзаменационного задания по ПМ.04…..

Примерна тематика экзаменационного задания по нескольким ПМ
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Приложение
к программе ГИА по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии код и Наименование профессии
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА
С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Группа_______________
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ФИО студента

Подпись

Дата

