
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 

ПРИКАЗ 
 

От 03.12.2020  г.                                                                                             № 303-Л 

 

О содержании, составе 

Государственной  итоговой аттестации и  

тем выпускных квалификационных работ 

 

В соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной  итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденным   приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 

968 (с изменениями), Федеральными государственными образовательными  стандар-

тами программ подготовки квалификации рабочих, служащих и программ подго-

товки специалистов среднего звена,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Оценку уровня квалификации обучающихся осуществлять при ведущей 

роли работодателей.  

2. Формой государственной итоговой  аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в техникуме выбрать защиту вы-

пускной квалификационной работы.  

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профес-

сионального образования выпускная квалификационная работа должна выполняться 

в следующих видах: 

− выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзамена-

ционная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

− дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен 

- для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена. 
В соответствии с Федеральными государственными образовательными  стан-

дартами среднего профессионального образования: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на под-

готовку и защиту выпускной квалификационной работы отводится 4 недели; 

- по программам подготовки специалистов на подготовку выпускной квалифи-

кационной работы отводится 4 недели, а на защиту – 2 недели.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки, которые утверждены на пе-

дагогическом совете техникума, доводятся до сведения выпускников не позднее чем 

за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Программа государственной  итоговой аттестации  разрабатывается  ежегодно 

по каждой программе рабочими группами техникума и утверждается директором 



техникума  по согласованию с работодателем после обсуждения  на заседании педа-

гогического совета. 

Тематика ВКР должна быть актуальной, носить проблемный характер, учиты-

вать современное состояние и перспективы развития производства (отрасли) и свя-

зана с видом деятельности при прохождении практики.  

В программе ГИА  прописывается процедура организации выполнения ВКР, 

требования к структуре работы, содержание фондов оценочных средств, критерии 

оценивания,  виды и тематика работ при определении уровня квалификации, пропи-

сывается  процедура проведения ГИА, даются краткие методические рекомендации. 

Обязательное требование – соответствие  тематики  выпускной  квалификаци-

онной работы требованиям ФГОС, международным и профессиональным стандар-

там. 

Тематика выпускных квалификационных работ  определяется по согласованию 

с работодателем. Выпускнику предоставляется право  выбора темы дипломной ра-

боты (дипломного проекта), письменной экзаменационной работы из предложен-

ного перечня тем,  согласованного с работодателями.  Выпускник имеет право  пред-

ложить на согласование  собственную тему дипломной работы (дипломного про-

екта), письменной экзаменационной работы с необходимым  обоснованием   целесо-

образности ее разработки для практического применения.  При этом тематика вы-

пускных квалификационных работ  должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

При выполнении дипломной работы (дипломного проекта), письменной экза-

менационной работы выпускник в соответствии  с требованиями федерального гос-

ударственного  стандарта должен продемонстрировать сформированность ОК и ПК, 

уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи  

по работе с технологической документацией, выбирать  технологические операции, 

параметры и режимы ведения процесса, средства труда, прогнозировать  и оценивать 

полученный результат, владеть экономическими,  экологическими, правовыми пара-

метрами профессиональной деятельности, а также  анализировать  перспективы раз-

вития производства, демонстрировать умения решать профессиональные задачи и 

аргументировать их решение в рамках определенных полномочий. При необходимо-

сти в дипломной работе (проекте), письменной экзаменационной работы кроме опи-

сательной части  может быть представлена  экономическая, конструкторская, графи-

ческая часть и приложения.   

К  дипломной работе (проекту), письменной экзаменационной работе  выпуск-

ник  прилагает  отзыв руководителя и рецензию. К рецензированию  привлекаются  

руководящие и педагогические работники других  ОУ, представители  социальных 

партнеров.  

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заданию на нее; 

 оценки качества выполненного каждого раздела ВКР; 

 оценки теоретической и практической значимости работы, степени разра-

ботки вопросов, оригинальности решений; 

 оценки сформированности общих и  профессиональных компетенций; 

 оценки ВКР в целом. 

Рецензия доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за день до за-

щиты ВКР. 



При оценке ВКР руководствоваться разработанными в техникуме критериями 

оценки дипломной работы (проекта) и письменной экзаменационной работы. 

На государственную  итоговую аттестацию  выпускник может представить  

портфель (портфолио) индивидуальных образовательных достижений  и документов 

выпускника, свидетельствующий  об освоении компетенций и видов деятельности. 

Выполненные ВКР хранятся после их защиты в архиве техникума не менее 5 

лет. После истечения срока, вопрос о дальнейшем хранении решает комиссия, орга-

низованная по приказу директора техникума, которая представляет предложения о 

списании ВКР. 

Лучшие работы могут быть использованы в качестве учебных пособий в каби-

нетах и лабораториях техникума. 

При наличии в ВКР изобретения или рационализаторского предложения разре-

шение на копию выдается только после оформления (в установленном порядке) за-

явки на авторские права обучающегося. 

3. Во исполнение пункта перечня поручений Президента Российской Федера-

ции от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821, пп. 17, 18 комплекса мер, утвержденных распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р, Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия» по согласованию с Министерством образования и науки Российской Феде-

рации в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся провести де-

монстрационный экзамен по индивидуальным пожеланиям и заявлениям выпускни-

ков (по отдельному графику).  

4. Утвердить темы ВКР для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих согласно приложения.  

 

 

 

И.о  директора                                    Н.В.  Гриценко 


