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1. Общие положения

1.1. Порядок организации государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 
выпускников ГБПОУ КО «ККМТ» (далее -  Техникум) включает в себя:

-  программу ГИА;
-  организацию работы государственной экзаменационной комиссии 

(далее ГЭК);
-  организацию разработки тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ (далее ВКР);
-  требования к оформлению ВКР;
-  организацию защиты ВКР;
-  организацию проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
-  правила подачи апелляций на нарушение порядка проведения ГИА и 

несогласие с ее результатами;
-  правила хранения ВКР.

1.2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок 
организации ГИА выпускников:
1.2.1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в действующей редакции.
1.2.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 
968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования».
1.2.3. Федеральные государственные образовательные стандарты (далее 
ФГОС) по реализуемым программам подготовки специалистов среднего 
звена (далее ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессиям (далее ППКРС).
1.3. Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества 
подготовки выпускника требованиям ФГОС и дополнительным требованиям 
Техникума по конкретной специальности или профессии.

2. Программа государственной итоговой аттестации
2.1. Программа ГИА разрабатывается на каждую ППССЗ и ППКРС.
2.2. При разработке Программы ГИА определяются:

-  формы ГИА, порядок проведения аттестации по соответствующим 
ППССЗ и ППКРС (включая требования к использованию средств 
обучения, средств связи при проведении ГИА, требования, 
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок 
подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 
результатов ГИА);

-  сроки проведения и объем времени на подготовку и проведение ГИА, 
исходя из установленных требований ФГОС;

-  условия подготовки и процедура проведения ГИА;
-  критерии оценки качества подготовки выпускников в части освоения 

профессиональных модулей (далее ПМ) и учебных дисциплин (далее 
УД), а также овладения профессиональными и общими компетенциями 
(далее - соответственно ПК и ОК).



2.3. Программа ГИА разрабатывается заместителем директора по учебно
производственной работе, рассматривается на заседании педагогического 
совета Техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала ГИА.
2.4. Необходимым условием допуска студента к ГИА является успешное 
освоение им ПК и ОК при изучении теоретического материала и 
прохождение учебной и производственной практики по каждому из 
основных видов профессиональной деятельности (далее ВПД) в соответствии 
с ФГОС, ППССЗ, ППКРС и учебным планом.
2.5. Сроки проведения ГИА определяются Техникумом в соответствии с 
ФГОС, ППССЗ, ППКРС и учебным планом.

3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии
3.1. Для проведения ГИА создается ГЭК.
3.2. ГЭК возглавляет председатель, который осуществляет координацию и 
контроль деятельности комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК не может быть работник 
Техникума.
3.3. Заместителем председателя ГЭК может быть утвержден директор или 
заместитель директора Техникума.
3.4. Состав ГЭК формируется из числа преподавателей и иных 
педагогических работников Техникума, а также лиц, приглашенных из 
сторонних учреждений: преподавателей других образовательных 
организаций, специалистов предприятий, организаций, учреждений по 
профилю подготовки выпускников, представителей работодателей.
3.5. Персональный состав ГЭК утверждается приказом директора Техникума 
не позднее, чем за 30 дней до начала ГИА.
3.6. На заседания ГЭК представляются следующие документы:

-  ФГОС по соответствующей специальности или профессии;
-  ППССЗ или ППКРС по соответствующей специальности или 

профессии;
-  учебный план;
-  программа ГИА;
-  приказ о допуске студентов к ГИА;
-  сводные ведомости об успеваемости студентов по ПМ и УД;
-  документы, подтверждающие прохождение студентами 

производственной (преддипломной) практики;
-  перечень тем ВКР, закрепленных за студентами;
-  портфолио студентов.

3.7. Расписание проведения ГИА утверждается директором Техникума и 
доводится до сведения студентов не позднее, чем за 30 дней до начала 
работы ГЭК.
3.8. Приказ о допуске обучающихся к ГИА издается директором Техникума 
не позднее, чем за 7 дней до ее начала.
3.9. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК.
3.10. Результаты аттестационных испытаний определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», и 
объявляются выпускнику в день проведения испытания.



3.11. Выпускники, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА оценку 
«неудовлетворительно», вправе пройти повторную ГИА в сроки, 
определяемые программой ГИА по соответствующим 11ПССЗ или ППКРС.
3.12. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 
равном числе голосов решающим является голос председателя.
3.13. Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 
оценка защиты ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов 
комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, 
заместителем председателя и членами комиссии.

4. Формы государственной итоговой аттестации
4.1. Формой ГИА по ППССЗ и ППКРС является защита ВКР.
4.2. 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. В зависимости от осваиваемой ППССЗ или ППКРС ВКР выполняется в 
следующих видах:

-  дипломная работа (дипломный проект)
-  выпускная практическая квалификационная работа (далее ВПКР) и 

письменная экзаменационная работа (далее ПЭР).

5. Организация разработки тематики и выполнения выпускных
квалификационных работ

5.1. Для подготовки ВКР каждому студенту-выпускнику приказом директора 
техникума назначается руководитель из числа преподавателей и иных 
педагогических работников техникума или квалифицированных 
специалистов предприятий, организаций, учреждений по профилю 
подготовки выпускников, а также представителей работодателей и, при 
необходимости, консультанты по отдельным вопросам. На руководство и 
консультирование по ВКР отводится не менее 2 часов на каждого студента.
5.2. Темы ВКР разрабатываются руководителем ВКР, рассматриваются на 
заседании методической комиссии, утверждаются приказом директора не 
позднее, чем за 4 месяца до начала ГИА. Студенту предоставляется право 
выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких ПМ, входящих в соответствующую ППССЗ или 
ППКРС.
5.3. Тематика ВКР должна ежегодно обновляться. Совпадение тем ВКР 
выпускников, осваивающих ППССЗ и ППКРС с соответствующими темами 
предыдущего учебного года не допускается.
5.4. Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, 
техники, производства, экономики и образования.
5.5. ВКР может иметь конкретное производственное значение и выполняться 
по заказу предприятия или Техникума.
5.6. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 
индивидуальные задания для каждого студента, которые рассматриваются на 
заседании методической комиссии, утверждаются заместителем директора по



учебно-производственной работе и выдаются студентам не позднее, чем за 3 
месяца до проведения ГИА. Выдача заданий сопровождается консультацией, 
в ходе которой разъясняются назначение, задачи, структура и объем работы, 
принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 
выполнение отдельных частей ВКР.
5.7. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой студентов. 
При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту.
5.8. Основными функциями руководителя ВКР являются:

-  разработка тематики ВКР;
-  разработка индивидуальных заданий;
-  разработка методических рекомендаций по выполнению ВКР;
-  разработка совместно со студентами индивидуального графика 

выполнения ВКР, включающего в себя основные этапы работы с 
указанием сроков выполнения;

-  консультирование по вопросам содержания и последовательности 
выполнения ВКР согласно графику консультаций;

-  оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
-  контроль за ходом выполнения ВКР;
-  подготовка письменного отзыва на ВКР;
-  присутствие на заседании ГИА при защите студентом ВКР.

5.9. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет 
заместитель директора по учебно-производственной работе, который не 
позднее, чем за 30 дней до проведения ГИА представляет на заседании 
педагогического совета Техникума доклад о ходе выполнения ВКР 
выпускниками.
5.10. ВКР должна быть сдана студентом руководителю не позднее, чем за 14 
дней до проведения ГИА.
5.11. По завершении студентом ВКР руководитель подписывает ее и 
составляет письменный отзыв. В отзыве руководителя указываются 
характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также 
отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не 
проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 
профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 
продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 
самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 
разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 
возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.
5.12. После составления отзыва руководитель ВКР передает ВКР вместе с 
индивидуальным заданием и своим письменным отзывом заместителю 
директора по учебно-производственной работе, который затем передает ВКР 
рецензенту. Рецензентом может быть квалифицированный специалист 
соответствующего профиля (работник производства, НИИ, ВУЗа и т.д.), 
преподаватель сторонней образовательной организации либо преподаватель 
профессиональных дисциплин Техникума, не являющийся руководителем 
или консультантом ВКР. Рецензент возвращает ВКР с рецензией 
заместителю директора по учебно-производственной работе.
5.13. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 
за 10 дней до защиты ВКР.



5.14. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
5.15. Заместитель директора по учебно-производственной работе после 
ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске 
обучающегося к защите ВКР путем подготовки проекта приказа, и передает 
ВКР в ГЭК.
5.16. Допуск студентов к ГИА осуществляется приказом директора 
Техникума.
5.17. Не менее чем за 5 дней до защиты ВКР в Техникуме организуется 
предварительная защита ВКР с целью выявления уровня готовности 
студентов к ГИА и оказания им методической помощи. На предварительной 
защите в обязательном порядке присутствует руководитель ВКР и мастер 
производственного обучения (руководитель) соответствующей группы. 
Кроме того, на предварительной защите ВКР могут присутствовать 
представители администрации Техникума, преподаватели, представители 
работодателей.

6. Требования к структуре ВКР.
6.1. ВКР по 11ПССЗ технического профиля представляет собой дипломную 
работу (дипломный проект) и включает в себя:

-  титульный лист (приложение 1);
-  индивидуальное задание и отзыв руководителя ВКР (приложение 2);
-  рецензию (приложение 3);
-  содержание (приложение 4);
-  введение;
-  основную часть (главы, разделы, параграфы, пункты), включающую 

разработку вопросов согласно индивидуальному заданию;
-  заключение с выводами и предложениями;
-  список используемой литературы;
-  приложения (при необходимости);
-  практическую часть, которая может быть представлена методикой, 

расчётами, анализом экспериментальных данных, продуктом 
творческой деятельности, стендом, макетом, презентацией, чертежами 
в соответствии с ВПД обучающихся согласно ФГОС.

Содержание теоретической и практической части ВКР определяются в 
зависимости от темы ВКР.
6.2. ВКР по ППССЗ гуманитарного и социально-экономического профиля 
представляет собой дипломную работу (дипломный проект) и включает в 
себя:

-  титульный лист (приложение 5);
-  индивидуальное задание и отзыв руководителя ВКР (приложение 2);
-  рецензию (приложение 3);
-  содержание (приложение 6);
-  введение;
-  основную часть (главы, разделы, параграфы, пункты), включающую 

разработку вопросов согласно индивидуальному заданию;
-  заключение с выводами и предложениями;
-  список используемой литературы;
-  приложения (при необходимости).



6.3. ВКР по ППКРС технического профиля представляет собой ВПКР И ПЭР. 
ВПКР должна быть представлена методикой, расчётами, анализом 
экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности, стендом, 
макетом, презентацией, чертежами в соответствии с ВПД обучающихся 
согласно ФГОС.
ПЭР включает в себя:

-  титульный лист (приложение 1);
-  индивидуальное задание и отзыв руководителя ВКР (приложение 2);
-  рецензию (приложение 3);
-  содержание (приложение 4);
-  введение;
-  основную часть (главы, разделы, параграфы, пункты), включающую 

разработку вопросов согласно индивидуальному заданию;
-  заключение с выводами и предложениями;
-  список используемой литературы;
-  приложения (при необходимости).

6.4. ВКР по ППКРС гуманитарного и социально-экономического профиля 
представляет собой ВПКР И ПЭР.
ВПКР должна быть представлена методикой, расчётами, анализом 
экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности, стендом, 
макетом, презентацией, чертежами в соответствии с ВПД студентов согласно 
ФГОС.
ПЭР включает в себя:

-  титульный лист (приложение 5);
-  индивидуальное задание и отзыв руководителя ВКР (приложение 2);
-  рецензию (приложение 3);
-  содержание (приложение 6);
-  введение;
-  основную часть (главы, разделы, параграфы, пункты), включающую 

разработку вопросов согласно индивидуальному заданию;
-  заключение с выводами и предложениями;
-  список используемой литературы;
-  приложения (при необходимости).

6.5. По объёму ВКР по ППССЗ должна содержать не менее 30 листов 
печатного текста.
6.6. По объёму ВКР по ППКРС должна содержать не менее 15 листов 
печатного текста.
6.7. ВКР выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ, ЕСКД и ЕСТД.
6.8. Письменная часть ВКР выполняется на компьютере в редакторе Word в 
одном экземпляре, и оформляется только на лицевой стороне белой бумаги 
следующим образом:

-  размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм);
-  ориентация страницы: книжная;
-  шрифт: Times New Roman;
-  размер шрифта -  14 пт в основном тексте, 12 пт в таблицах, в т.ч. в 

названии; подписях и названиях к иллюстрациям, диаграммам, схемам 
и т.д. , названия оформляются полужирным шрифтом;



-  междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в 
таблицах, названиях и подписях к иллюстрациям, диаграммам и т.д.;

-  форматирование основного текста и ссылок -  «по ширине»;
-  цвет шрифта -  черный (без режима экономии тонера);
-  отступ первой строки абзаца -  не менее 1 см, но не более 1,5 см;
-  все листы ВКР по ППССЗ и ППКРС технического профиля должны 

иметь рамки: отступ слева -  20 мм, отступ сверху, справа и снизу -  5 
мм. Толщина линий рамки -  2,25 пт. Расстояние от рамки формы до 
границ текста в начале и конце строк должно быть не менее 3 мм. 
Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или 
нижней рамки должно быть не менее 10 мм.

-  Лист «Содержание» ВКР по ППССЗ и ППКРС технического профиля в 
нижней части содержит основную надпись (рамку) согласно 
приложению 7; Остальные листы ВКР по ППССЗ технического 
профиля в нижней части содержат основную надпись (рамку) согласно 
приложению 8;

-  поля для ВКР по ППССЗ и ППКРС гуманитарного и социально
экономического профиля: левое -  30 мм, верхнее -  20 мм, правое -  15 
мм, нижнее -  20 мм;

-  ссылки оформляются в квадратных скобках в тексте с указанием 
номера из списка используемой литературы.

6.9. Нумерация листов письменной части ВКР должна соответствовать 
следующим требованиям:

-  нумерация листов производится, начиная с 4-го -  содержания. На 
титульном листе, листе с заданием и отзывом номер не ставится;

-  номера листов ВКР по ППССЗ и ППКРС технического профиля 
располагаются в основной надписи (рамке);

-  номера листов ВКР по ППССЗ и ППКРС гуманитарного и социально
экономического профиля располагаются внизу страницы по центру;

-  нумерация листов производится последовательно, включая 
содержание, введение, основную часть работы, заключение, список 
используемой литературы, приложения.

6.10. Требования к оформлению заголовков:
-  названия глав, а также другие структурные элементы (введение, 

заключение и т.д.) согласно содержанию ВКР печатаются заглавными 
буквами, выделяются жирным шрифтом, размер шрифта -  16 пт, 
выравниваются по центру;

-  точка в конце заголовка не ставится;
-  заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через 

одинарный междустрочный интервал;
-  слова в заголовке не должны иметь переносов;
-  каждую главу необходимо начинать с нового листа;
-  заголовки разделов, параграфов и других структурных элементов ВКР, 

входящие в состав главы, печатаются с заглавной буквы, выделяются 
жирным шрифтом, размер шрифта -  14 пт, выравниваются по левому 
краю, без переноса на следующую страницу.

6.11. Требования к оформлению таблиц, иллюстраций, диаграмм, графиков и 
формул:



-  таблица должна иметь название и номер (арабскими цифрами без знака 
«№»), которые располагаются над таблицей справа;

-  в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся;
-  при переносе части таблицы на следующий лист название таблицы 

помещают только над ее первой частью, на последующих листах в 
верхнем правом углу печатается слово «Таблица», указывается ее 
номер, ставится точка и печатается слово «Продолжение», на листе, на 
котором таблица заканчивается, вместо слова «Продолжение» 
печатается слово «Окончание»;

-  схемы, рисунки и диаграммы подписываются снизу в параметре «по 
ширине»;

-  уравнения и формулы выделяются из текста в отдельную строку;
-  выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки.
6.12. Список используемой литературы составляется по алфавиту, 
нумеруется и оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008.
6.13. Приложения к ВКР нумеруются арабскими цифрами, при этом в 
верхнем правом углу листа печатается слово «Приложение» и указывается 
его номер без знака «№» (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт), а 
через два интервала ниже -  название приложения (требования к написанию 
идентичны требованиям к оформлению заголовков).
6.14. ВКР не должна содержать грамматических и орфографических ошибок. 
Их наличие является достаточным основанием для снижения оценки за ВКР 
руководителем и рецензентом, а также снижения итоговой оценки за защиту 
ВКР на ГИА.
6.15. В случае выполнения практической части ВКР в виде продукта 
творческой деятельности, стенда, макета и т.п. производится 
фотографическая съёмка практической части и оформление фотографии в 
качестве приложения к ВКР.
6.16. В случае выполнения практической части ВКР в виде презентации и т.п. 
производится ее копия на электронный носитель, который также 
оформляется в качестве приложения к ВКР.
6.17. Завершенная ВКР сшивается.

7. Защита выпускных квалификационных работ
7.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК.
7.2. На защиту ВКР каждому студенту отводится до 30 минут. Процедура 
защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 
комиссии и включает представление студента, чтение отзыва и рецензии на 
ВКР, доклад студента, вопросы членов комиссии, ответы студента. ГЭК 
может предусмотреть выступление руководителя ВКР, а также рецензента, 
если он присутствует на заседании ГЭК.
7.3. При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются:

-  доклад выпускника;
-  ответы на вопросы;
-  оценка рецензента;
-  отзыв руководителя.



7.4. Выпускникам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения 
запрещается иметь при себе и использовать любые средства связи.

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

8.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ГИА проводится Техникумом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников.
8.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований:

-  проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
одном кабинете совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
для выпускников при прохождении ГИА;

-  присутствие в кабинете ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с членами ГИА и т.п.);

-  пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;

-  обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
кабинеты, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях.

8.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 
следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья:
8.3.1. 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 
ГИА оформляются увеличенным шрифтом.

8.3.2. Для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:
-  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования.

8.3.3. 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.

8.4. Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 
ГИА, подают письменное заявление о необходимости создания для них 
специальных условий при проведении ГИА.



9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
9.1. По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление (далее -  Апелляция) о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) 
несогласии с ее результатами.
9.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию Техникума.
9.3. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 
непосредственно в день проведения ГИА.
9.4. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.
9.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в течение трех 
рабочих дней с момента ее поступления.
9.6. Состав апелляционной комиссии утверждается директором Техникума 
одновременно с утверждением состава ГЭК.
9.7. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 
человек из числа администрации, мастеров производственного обучения, 
преподавателей и иных педагогических работников Техникума, имеющих 
высшую или первую квалификационную категорию, квалифицированных 
специалистов соответствующего профиля (работников производства, НИИ, 
ВУЗа и т.д.), преподавателей сторонних образовательных организаций, не 
входящих в данном учебном году в состав ГЭК. Председателем 
апелляционной комиссии является директор Техникума либо лицо, 
исполняющее обязанности директора Техникума.
9.8. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей ГЭК.
9.9. Выпускник, подавший Апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении Апелляции.
9.10. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 
из родителей (законных представителей).
9.11 . Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность.
9.12. Рассмотрение Апелляции не является повторным проведением ГИА.
9.13. При рассмотрении Апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 
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 ГИА выпускника не подтвердились 
и/или не повлияли на результат ГИА;

-  об удовлетворении Апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения ГИА подтвердились и 
повлияли на результат ГИА.

9.14. В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении Апелляции не 
позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 
дополнительные сроки, установленные Техникумом.



9.15. Для рассмотрения Апелляции о несогласии с результатами ГИА, 
полученными при защите ВКР, не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления Апелляции, в апелляционную комиссию направляется 
ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 
процедурных вопросов при защите подавшего Апелляцию выпускника.
9.16. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не 
позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых.
9.17. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председателя апелляционной 
комиссии является решающим.
9.18. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
Апелляцию выпускника или его родителей (законных представителей) под 
подпись в течение трех рабочих дней после заседания апелляционной 
комиссии.
9.19. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.
9.20. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и членами апелляционной комиссии и 
хранится в архиве Техникума.

10. Хранение выпускных квалификационных работ
10.1. Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в Техникуме 
не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем 
хранении решается организуемой по приказу директора Техникума 
комиссией, которая представляет предложения о списании ВКР.
10.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
10.3. ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 
использованы в качестве пособий в учебных кабинетах и мастерских 
Техникума.
10.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор Техникума 
имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. При наличии в 
ВКР изобретения, рационализаторского предложения разрешение на копию 
выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки на 
авторские права выпускника.



Приложение 1

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВКР
ПО ППССЗ и ППКРС ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Министерство образования и науки Калужской области 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
Калужской области

«Калужский кадетский многопрофильный техникум»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
(ПИСБМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ

РАБОТА)

Тема:

Выполнил студент 
группы ХХ-Х
Специальность (профессия)

(код специальности или профессии, 
её полное наименование согласно ФГОС)

Ф.И.О.

Руководитель Ф.И.О. 
Консультант по

ххххххвопросам Ф.И.О.

Калуга, 20



Приложение 2

ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ВКР
И ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ

Министерство образования и науки Калужской области 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
Калужской области

«Калужский кадетский многопрофильный техникум»

Рассмотрено на заседании методической 
комиссии профессиональных дисциплин

Председатель_______________________

Утверждаю:
Заместитель директора 
по учебно-производственной работе

Протокол от «__»__________ 20__г. №___  «___»_____________________20__г

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ 
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

по специальности (профессии)___________________________________________________
(код специальности или профессии, ее полное наименование согласно ФГОС)

студента группы ХХ-Х
(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы

(полное наименование темы в кавычках)

Руководитель Ф.И.О.

Консультант
(при наличии)

Ф.И.О.



Перечень основных вопросов, подлежащих разработке:

Срок представления работы по графику________________________

Дата выдачи задания_____________

Задание выдал________________ Задание получил______________

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВЫПУСКНУЮ 
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Выпускная квалификационная работа объёмом ______ страниц содержит
_______ таблиц, ______ иллюстраций, _____ приложений, _____ листов
графической части. Практическая часть представляет собой_______________.

Соответствие содержания выпускной квалификационной работы 
заданию___________________________________________________________

Характеристика выпускной квалификационной работы по всем главам и 
разделам, а также по практической части с определением достоинств и 
недостатков ______________________________________________________

Оценка выпускной квалификационной работы__________________________

« » 20 г.

Руководитель
(подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение 3

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ВКР

Рецензия
на выпускную квалификационную работу 

студента____________________________________________
(Ф.И.О. студента в родительном падеже)

Специальность (профессия)____________________________
(код специальности или профессии, ее полное наименование согласно ФГОС)

Группа_____________
(код группы)

Тема выпускной квалификационной работы______________

(полное наименование темы ВКР в кавычках)

(текст рецензии, в котором должна быть указана структура работы, соответствие ВКР 
индивидуальному заданию, актуальность работы, степень разработанности темы,уровень 

теоретического обоснования, использование аналитических материалов, 
самостоятельность выводов автора, отличительные положительные стороны работы, 

недостатки и замечания, оценка выполнения работы)

«___»________________20___ г.
(дата составления рецензии)

Рецензент________________________________________________
(указывается полностью Ф.И.О. рецензента, ученая степень или звание, место работы, 

занимаемая должность, ставится подпись рецензента и по возможности печать)



Приложение 4

ОФОРМЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВКР
ПО ППССЗ и ППКРС ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Название глав, разделов Стр.
Введение Х
ГЛАВА 1. ХХХХХХХХХХХХХХХХ Х
1.1. ХХХХХХХХХХХХХХ Х
1.2. ХХХХХХХХХХХХХХ Х
ГЛАВА 2. ХХХХХХХХХХХХХХХ Х
2.1. ХХХХХХХХХХХХХХ Х
2.2. ХХХХХХХХХХХХХХ Х
Заключение Х
Список используемой литературы Х
Приложения Х

Изм Лист № докум. Подп. Дна

Лит. Лист Листов

| |
Разраб.

Провер.

Реценз.



Приложение 5

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВКР
ПО ППССЗ и ППКРС ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Министерство образования и науки Калужской области 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
Калужской области

«Калужский кадетский многопрофильный техникум»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
(ПИСЬМЕННАЯ

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА)

ема:

Выполнил студент 
группы ХХ-Х
Специальность (профессия)

(код специальности или профессии, 
её полное наименование согласно ФГОС)

Ф.И.О.

Руководитель Ф.И.О. 
Консультант по 
ххххххвопросам Ф.И.О.

Калуга, 20



Приложение 6

СОДЕРЖАНИЕ

Название глав, разделов Стр.
Введение Х
ГЛАВА 1. ХХХХХХХХХХХХХХХХ Х
1.1. ХХХХХХХХХХХХХХ Х
1.2. ХХХХХХХХХХХХХХ Х
ГЛАВА 2. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ Х
2.1. ХХХХХХХХХХХХХХ Х
2.2. ХХХХХХХХХХХХХХ Х
Заключение Х
Список используемой литературы Х
Приложения Х

ОФОРМЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВКР
ПО ППССЗ и ППКРС ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ



Приложение 7

ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ (РАМКИ) ЛИСТА
«СОДЕРЖАНИЕ» ВКР ПО ППССЗ и ППКРС

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Название глав, разделов Стр.
Введение Х
ГЛАВА 1. ХХХХХХХХХХХХХХХХ Х
1.1. ХХХХХХХХХХХХХХ Х
1.2. ХХХХХХХХХХХХХХ Х
ГЛАВА 2. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ Х
2.1. ХХХХХХХХХХХХХХ Х
2.2. ХХХХХХХХХХХХХХ Х
Заключение Х
Список используемой литературы Х
Приложения Х

Дипломная (письменная экзаменационная) работа
Изм Лист № докум. Подп. Дна

Разраб. ФИО. Х Х Лит. Лист Листов

Провер. ФИО. Х Х у 1 1 4 Х
Реценз. ФИО. Х Х ТЕМА ВКР

ГБПОУ КО «ККМТ», 
гр.ХХ-Х, 20___г.



Приложение 8

ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ (РАМКИ) ЛИСТОВ
ВКР ПО ППССЗ и ППКРС ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ




