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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает правила организации и проведения государственной 
итоговой аттестации студентов СПб ГБПОУ КИТ, осваивающих программы подготовки специа
листов среднего звена.
Положение разработано в соответствии с:
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении поряд
ка организации деятельности по образовательным программам среднего профессионального об
разования» с изменениями и дополнениями от 22 января 2017г, 15 декабря 2014 г.;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 
17 ноября 2017 г.;
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образо
вания (далее -  ФГОС СПО) по специальностям, реализуемым в СПб ГБПОУ КИТ;

Письмом Министерства образования и науки РФ № 06-846 от 20.07.2015 «О направлении Мето
дических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена»;
Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образова
тельного учреждения «Колледж информационных технологий».
1.2. Целью государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) является установление уровня и 
качества профессиональной подготовки выпускников СПб ГБПОУ КИТ требованиям ФГОС 
СПО по специальностям, реализуемым в СПб ГБПОУ КИТ;

II. Формы государственной итоговой аттестации

2.1 Формой государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) является защита выпускной квалификационной работы.
2.2 Выпускная квалификационная работа (далее -  ВКР) способствует систематизации и за
креплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяс
нению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
2.3 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы (дипломный 
проект).
2.4 Темы выпускных квалификационных работ ежегодно разрабатываются преподавателями 
цикловой комиссии специальных дисциплин с учетом предложений работодателей или предло
жений самих студентов (с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения) и утверждаются приказом директора СПб ГБПОУ КИТ. При этом 
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ.
2.5 Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, том 
числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработ
ки для практического применения.
2.6 Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначаются руководи
тель дипломного проекта и консультант по экономической части дипломного проекта. Руководи
тели и консультанты назначаются из числа преподавателей СПб ГБПОУ КИТ, обладающих до
статочной квалификацией, или представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не



более 13 выпускников.
2.6.1 В обязанности руководителя дипломного проекта входит, 

разработка задания на подготовку ВКР,

- разработка графика выполнения ВКР;
- консультирование студента по вопросам содержания и последовательности выполнения

ВКР;
- оказание студенту помощи в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком;

- консультирование при подготовке презентации и доклада для защиты ВКР; 

предоставление письменного отзыва на ВКР.

2.6.2 В отзыве руководителя на выпускную квалификационную работу должны найти о р 
ние следующие вопросы:

- актуальность и значимость поставленных в работе задач;
- полнота использования фактического материала и источников; 

наиболее удачно раскрытые аспекты темы,
- уровень самостоятельности студента в принятии отдельных решении;

- обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций;

- основные недостатки работы;
- возможность допуска к защите: соответствие дипломного проекта студента -  каалифика-

ции по специальности, сформированное общих и профессж»влы"ZTZle ) 
специальности а также -  общая оценка выполненной работы (по пятибалльной шкале ).

2.7 ВКР подлежит обязательному рецензированию. Рецензирование проводится с целью 
обеспечения объективности оценки ВКР.
2 8 Программа государственной итоговой аттестации, требования к
онным паботам а также критерии оценки знаний утверждаются директором СПб ГБПОУ КИ 
" х  р в е н и я  на заседании педагогического совета и согласования с работодателем и 
осуществляется не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

III. Государственная экзаменационная комиссия

3 1 В целях определения соответствия результатов освоения студентами ППССЗ соответ
ствующим требованиям ФГОС СПО государственная итоговая аттестация проводите*[/осудар- 
с^венными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК), которые создаются по каждой ППССЗ,
реализуемой колледжем.

1 2 ГЭК Формируется из преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию 1 ц  при лашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую 
илипервоеТарификационную категорию, представителей работодателей или их объединении
по профилю подготовки выпускников.

3 3 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который орга
низует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требовании, предъявляемых к
выпускникам.

3.4 Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не рабо
тающее в СПб ГБПОУ КИТ, из числа:

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих обршова- 
тельную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и 
(или)ученое звание;



руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую квалифи
кационную категорию;
ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников.

3.5 Заместителем председателя ГЭК является директор СПб ГБПОУ КИТ. В случае создания 
в СПб ГБПОУ КИТ нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается заме
ститель председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей дирек
тора СПб ГБПОУ КИТ.

3.6 Состав ГЭК по каждой ППССЗ утверждается приказом директора СПб ГБПОУ КИТ и 
действует в течение одного календарного года.

3.7 Численный состав ГЭК должен составлять не менее 5 человек (включая ответственного 
секретаря).

3.8 Основными функциями ГЭК являются:
- комплексная оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций 

выпускника при освоении им основных видов профессиональной деятельности в соответ
ствии с требованиями ФГОС СПО;

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдачи выпускнику 
соответствующего диплома государственного образца о среднем профессиональном об
разовании;

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников.

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.1 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академиче
ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образо
вания.

4.2 Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях госу
дарственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

4.3 На заседание ГЭК представляются следующие документы:

- ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена; 

программа ГИА;
приказ о допуске обучающихся к ГИА;
сведения об успеваемости обучающихся (сводная ведомость успеваемости за весь период 
обучения);
зачётные книжки студентов;
протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии.

4.4 На защиту ВКР студент предоставляет:

1) Распечатанный и сброшюрованный вариант ВКР (оформленный в соответствии с требо
ваниями Программы ГИА) и имеющий все необходимые подписи.

2) Электронный носитель, содержащий электронную версию ВКР (текстовый файл в форма
те doc(x)), презентацию доклада к защите ВКР (файл в формате ppt(x)), а также материа
лы, отражающие результаты выполненной работы.



4.5 Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменацион
ных комиссий. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество выполнения 
ВКР, качество устного доклада выпускника, степень владения материалом ВКР, глубина и точ
ность ответов на вопросы ГЭК, отзыв руководителя и рецензия.

4.6 Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых засе
даниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обяза
тельном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии явля
ется решающим.

4.7 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной при
чине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию на следую
щий год без отчисления из СПБ ГБПОУ КИТ.

4.8 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государ
ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государствен
ной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в СПб ГБПОУ КИТ 
на период времени предусмотренный календарным учебным графиком для прохождения госу
дарственной итоговой аттестации соответствующей программы подготовки специалистов сред
него звена.

4.9 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назнача
ется СПб КИТ не более двух раз.

4.10 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсут
ствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комис
сии и хранится в архиве СПб ГБПОУ КИТ.

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

5.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 
итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивиду
альных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее — индивидуальные осо
бенности).

5.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следую
щих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможно
стями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограничен
ных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при про
хождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техниче
скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-



- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей,

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалет
ные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

5.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со
блюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья:

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями дви
гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту.

5.4 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 
позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении государ
ственной итоговой аттестации.

VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

6.1 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 
итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляцион
ное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государствен
ной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).

6.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию СПб ГБПОУ КИТ.

- Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации пода
ется непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.

- Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итого
вой аттестации.

6.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с мо
мента ее поступления.

6.4 Состав апелляционной комиссии утверждается директором СПб ГБПОУ КИТ одновремен
но с утверждением состава ГЭК.

6.5 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа препо
давателей СПб ГБПОУ КИТ, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не 
входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. Пред
седателем апелляционной комиссии является директор СПб ГБПОУ КИТ либо лицо, исполня
ющее обязанности директора на основании приказа СПб ГБПОУ КИТ.

6.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответ-

гаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменаци
онной комиссии);



ствующей государственной экзаменационной комиссии.

6.7 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 
(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Решение 
апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

6.8 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред
седателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве СПб ГБПОУ КИТ.

VII. Хранение выпускных квалификационных работ

7.1 Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной организации. Рекомендуем 
срок хранения -  в течение 5 лет после выпуска обучающегося.

7.2 Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 
качестве учебных пособий в кабинетах колледжах.


