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Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

квалификационную работу, содержащую результаты самостоятельной 

деятельности студента в период производственной (преддипломной) 

практики и дипломного проектирования в соответствии с утвержденной 

темой. 

В соответствии с ФГОС обязательное требование к дипломной 

(выпускной квалификационной) работе - соответствие ее тематики одному 

или нескольким профессиональным модулям. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию профессиональных модулей. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения, в том числе тематике по заявке от организаций 

предприятий различной формы собственности. 

ВКР может основываться на обобщении выполненной выпускником 

курсовой работы (если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля), на использовании результатов выполненных 

компетентностно-ориентированных заданий при подготовке к экзамену по 

соответствующему профессиональному модулю и содержать материалы, 

собранные выпускником в период производственной (преддипломной) 

практики. 

Студент может предложить свою тему ВКР с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании Положения проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников и программы государственной (итоговой) аттестации по 

специальностям и профессиям в ГБПОУ СМК. 

Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации, могут подать письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: предоставление 

отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, 



выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и 

ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере), 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва 

для приема пищи, лекарств и др. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. Государственная итоговая 

аттестация для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может проводиться с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: проведение государственной 

итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты 

выпускной квалификационной работы для выпускников- с ограниченными 

возможностями здоровья должна предусматривать предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание 

технической помощи. 

Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций. 



Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы об 

образовании. 

В основе оценки ВКР лежит пятибалльная система.  

«Отлично» выставляется, если:  

 работа содержит теоретическую базу в полном объеме, глубокий 

анализ проблемы, критический разбор поставленной задачи, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. Работа выполнена в 

соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и 

оформлена в соответствии со стандартом;  

 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента без 

замечаний;  

 при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными, вносит обоснованные предложения по 

разработке/внедрению проекта, эффективному использованию ресурсов. 

Доклад структурирован, раскрывает причины выбора темы и ее актуальность, 

цель, задачи, предмет, объект исследования, логику получения каждого 

вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику. Во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы;  

 если по заключениям руководителя ВКР и членов ГАК студент 

демонстрирует высокий уровень освоения компетенций.  

«Хорошо» выставляется, если:  

 работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор поставленной 

задачи, характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. Работа выполнена в соответствии с целевой установкой, 

отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со 

стандартом; 

 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента (без замечаний 

или содержащий незначительные замечания, которые не влияют на полноту 

раскрытия темы);  

 при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными, вносит предложения по разработке/внедрению проекта на 

предприятии, эффективному использованию ресурсов. Доклад 

структурирован, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин 

выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта исследования, 

но эти неточности устраняются при ответах на дополнительные уточняющие 

вопросы. Во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 



графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает 

на поставленные вопросы; 

 если по заключениям руководителя ВКР и членов ГАК студент 

демонстрирует высокий или средний уровень освоения компетенций. 

«Удовлетворительно» выставляется, если:  

 работа содержит теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором поставленной задачи, просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения. Работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но не 

в полной мере отвечает предъявляемым требованиям.  

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы, в которых указаны недостатки, не позволившие 

студенту в полной мере раскрыть тему;  

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы. Ответы на вопросы членов ГАК носят не достаточно 

полный и аргументированный характер, не раскрывают до конца сущности 

вопроса, слабо подкрепляются выводами и расчетами из дипломной работы, 

показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом;  

 если по заключениям руководителя ВКР и членов ГАК студент 

демонстрирует средний или низкий уровень освоения компетенций. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую ВКР:  

 работа не содержит анализа и практического разбора поставленной 

задачи, не отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной 

квалификационной работе;  

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

 в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания;  

 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к 

защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал;  

 если по заключениям руководителя ВКР и членов ГАК студент 

демонстрирует низкий уровень освоения компетенций. 

К защите ВКР допускаются лица, представившие в установленный срок 

ВКР с отзывами руководителя и рецензента.  

Для обеспечения промежуточного контроля за ходом выполнения 

студентами ВКР и для выявления степени их готовности проводится 

процедура предварительной защиты согласно графику консультаций. На 

предзащите студент обязан представить полный вариант выпускной 

квалификационной работы и дополнительные материалы, сопровождающие 

его выступление и наглядно иллюстрирующие результаты его научно-

исследовательской и практической деятельности. 



На защите выпускной квалификационной работы может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

государственной экзаменационной комиссии.  

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: доклад выпускника, ответы на 

вопросы комиссии, оценка рецензента, отзыв руководителя.   

Объявление оценок проводится после оформления в установленном 

порядке протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. 


