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l. ()бшие IIо.поiксttuяl
1.1. Прог,рirмпл:t государсllзеI-1ной tлтсlгсlвой itгl,естации (даrrее ГИА) является tIастью
осгtовгlсlii прсl(lсссиональной образсlвательной програlN,IN,Iы в соответствии с фелеральным
государсl t]еLlныNl образовiтt еJIьныN,l cTaHl(ap,l oN{ среднеl,о llрофессиональ}lоI,о обра:зования

С]ПО) в llllcl l,,l ,l рсбсltзttний.

(да_цее ФГОС

прсlфсссисlнLlлыtых обрilзtlвiггсiIьtlых проI

зltтельных при реа-пи,]ации основных
pilM]\,i гl0 специальности 44.02.01 fошкОЛЬi,tОе
обя

ие. ),твер}l(iценного Ilpl,tKaзoxц Минис,герс гв;-l t,бразоrзания и науки Российской
Федс11аt1l.ttl ,lVq lj_5\ сlт27 октября 20l4 г,ода.
образl_,lваtгt

ГИА разработаtlLl ц1.1l(ловой Itсlмиссисй rrрtltРессиогlальноЙ подготОВКИ.
j, К ГИд доll\i скiltоl ся JIиIlд. l]ыгIоjIниi]ttttlе r ребоваIIия. пре2lt!смотренные кУрсоМ

1.2. llрогlэаплп,rа
1

.

обучения гlо сlсновной гlрrэtРессиtlн;utьгtоii tlбраз1.1ваr,ельной програмN,lе llo

специалЬНОСТИ

44.02.01 f{ошtко;rьное образоваIlис. и успешно прошедшие все проме}кутоI]ные аттестационные
1,1спытttIlI,jrl по

теоl]етичесIiом},

дирекlороN,l

у1,1Jер}Ii,цснныNl

1.4. ГИд

tl

KOJL]Ie.]l)Iiil

предусмотренrIые

прttltтиtlесItоN4у )тапаN,I обу,-lения.
рltбсl,tим Y,lебньI\l

Il-|laH()N,I

.

проtsо.i(tlтся с Llcjlbl{) вьlrlt]JlсlII{я с()(),гt]с,tсl,виrI ),pOBHrl и KtlчecTвa подгОтОвки

l]ыпускника требованиямt

ФI'ОС

Ci

IO" лополниl

специальtlос,I,и 44.02.0l fiоrпкольное обраr:]оваFIие

е.lьI{ыI\4 требованиям

в

к

выпускниКУ по

А.ltексанлровск-Сахалинском

колледже

(tрrlлиалс) (lеле1l:tпьного l()с\/ларственн()гtl бкlJ(;ltетнсlго образовательttоI,о учреltдения высшего

обрltзсltзittttlя <<C'axlt,tl.tlicIiLiL"l I,()c\,,laI]c ll]cttllыii

yll1.1

t]ыгIусI(нl.,ll(а i{ ca,tNloc гtlя,rе,пьнсlй ti1lodlecctltlttlt.tг,гttlii

lJcl]cLITe,г)) (;ца"lrсс кtl..lt.ltед;tt)

и готовности

.]lcrl I,е,llьности.

1.5. Сiтl,дегtты выгlускltого курса должны быть ознакомлены с программой ГИА
непозднее, ltcм за б месяцt,в до началil ГИА.
2. l ltlplraTllBIlые ссыJlкll

2.1. Фе;tер.tjtt,t-lьtй,]|,tli()ti I)Ф or ]9.12.]0l] r.,Nl 273-ФЗ

<<()б

сiбразовtllIии в Российской

Федерацtlи>> в дейlствr,кlщей редitlillt,ltl:

2.2. l1риrtаз N4инистерства образования

i4 июня 201З года кОб

и llilуки

у,тверждении порядка организации и осуществления образовательной

,l1еяl,е,]ll,tt()стt,l гl() обрit,зtlвltте,пьllыNI гlllогрilN,lIN4аN{ clle.]tlleI
изN,lеLlеlI1.1rIl\1

l{

1,1

Российской Федераuии ЛЪ 4б4 от

,]l()ll().]llIeIit{я1\,l

t.]

ill: ll

,lIil]i.lI]я.

l5 .'tсrсабllя

2.З. I1рикаlз N4инitстерсгI:tll tlбразсlвltнliя

1.1

tl проdlессионatльноI о образсlвания>

(с

201-1 г.):

IIa\riи Рф clт lб авIyста 201З г. Л9 968 (Об

утверrl(дении ГIоряrдкil проведе1,IиrI госу.i{арственной ttтоговой аттестации по образоватеJьным
програN,IN.IаN4

средIrего профессиоIIаJIьного образованияi> (с измененияNlи от

3

1

.01 .20

l4 г.)l

2.1. I[риrtаз N4инлtсtерсttза tlбlllt,t()IJi-tllия ll нit\rси РФ от 17 ноября 20l7 года N9 1l38

к()

BHeceI{1.1

t,l ll,зпtснсtttli]t в Iltl1llt,,ltlti llil()вс/ilсlI1.1я l()с\.llilрсIвенrtой лtтсlг,tlвсlй itттестации гlо

обра:зовiriе]]ьныN,{ llpсlI,p{1\4NlaNl c]pe,ilHeI

tl п1lr.lt[lecctl()Ha,Iьllого образованияti>. утверrrtдеttHый

5

приltазом Минист,ерства образовtlLlиrt

N'

и науl(и

Рсlссийсlссlй Фелерачии

от 16 августа

201З г.

96В:

()сдера-,tьtlыii l()с\,.lili)сItзсttttыii tlбра,зсlваtс:tьный стандарт среднего

].5.

llo сIIециitJьнос,ги 44.02,0l ;|{clLrlr<o.;lbнoe образование,
N4инистерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 года

tlрофессtлонального сlбраtзованtrя

утверItденный

N'

приttа:зошл

1з51

ГИА

3. Вид

ttlt,tlBtlii

L}tl_1tll,t l,t)с\,д,Illс,l i]с,tlrttlй lt

,It]Jlяеl-сrl ,]ашlита

il

1-1

ecгliLlt.t}.] iJ с()(),rветс,i,вии

с рабо.IиN,l учебным планом

выпl,скrIltй квiutи(lикаillиtlitttсlй рабоrы (дzrлее tJКР) в

форп,rе

дипломной работы

гo прсlекта).

(,цлt tl.;ttlпl н сl

I'ИА

4. Объепl вреNlени на подгOтOвItу и прOведеtIис

В соtlтветствиt't с

yTBcp)Ii,i(cIIItt,Iп,t рабtl.-tил,t y,teбttt,I\4 п.паноN,I

- lla выllолllеL{Llе ll]Kl)

tl1-1зcl.ltl.t

:

I,ся -1 I]е,ilели:

на заLциту t3KP отI]одl.],гся 2 не.i(е.llи.
5. (-'рсrrси провсдсния

l'ИА

Сог,:tасI Io у,.rсбноллу плаI

LJыполнение

ВКР

,J.ltцита

гrровс)дl,]тся

ВКР

I

\/

:

L)счLцt]сIt]jIrIе,rся

с

1,5

с

18 rлая

lto 1{rцqд:l!2Ого_дr;

tлкlня Lto 27 икlня ]()20 гсlда.

б.'|'ема,грtк:r и объем BItP
6. l

.

новизну

Темаr,ика вьrltу,сttной ква.;rификационной

и

llptlк,1

,грсбовittlttяN,l

иtIескуlо

раlзвитLlя

,]lliltl1,1NlOcl,b в

рабо

r,ы i.(ол)(на иметь ?кт}?JIl,носl,ь.

tlpl.tK;tlt,lHtlй t)трасj]и.

II;iyKl,]l. ],exIltlIi1.1. гlрOi]зt]одс,гв[1. )кtlIlоN,lиl(и.

о,гвеLIать современным

к),льтуры

1,1

образования.

62, Темы BI{P z]ол)liны ttодбира,гься п() lIредложениям (заказам) преl]лрия,Iий.
opI,aHilзaLlrlL"t отраслLI. разрабатываться t]еllуI11ими Ilрепоi]{авателями
N,{oI

профильных дисttиплин или

yт быть ttред,цо)l(ены сl,уден,Iir\,{и гlри yсловии сlбоснtlвсtгIия целесообразности разработки.
6.З.'I'смrы

l]KP

6.;l, (-'трl,ктl,ра
образовltте,цьн
ректо

pON.,l у н

7.
7.
1

1,I

ыNl

.

ВКР

tlбсl,rIс,,1i1,1,Iэся

l1а,jаселltliии I[K Itc пс),]дIlее l0 сентября 20l9 г.

ollpe.rlc.]lelIa tl l[о.псl;ttени1.1 () tзt,tгtусttной квали(lикtttlис,lнной работ,е tto

l]ограNl N4aNl

среднег()

rtрофесс

r.r,э

Ilitл

ьного образован ия. утвер}I(денном

Bel]c итета,

l{ еобходI,1
1

tl

до;trttttы

N,I

ые

\ti1,1-epl,t2l..

Пllиказ iiиреlirора

t

LI д.iIrl t}ы по.ц lIен ll я l] lt Р

li()_It,lсд)Iiа tlб

\, t

t]epili:(eIllIll reM ВКР.

,)-. Ин,цltвидr,аjlьtIое ,Jtl:litlIllc. ра,зрабо гittttlос руково/iи,гслсм ВКР I,Io утверлtденной

,l,eMe.lJai(aHиe FIa 13KP
рассматриваетсrl

ЦК. гrодписывilIотся руководитеJlем и студентом.

7.j. Календitрный план работы над ВКР. составленный JIиllломником и утверrкденный
р},li()водll lejIe\,l. I:,(c пpe;t),c\l0,I,1lctl1,1 cpOK11 I]ыII0.пнеilllя всех отдельных .lастей ВКР, а также
прохо)li;lсIlIIс ll()pNIoliOI1,IpO,ilrI. c\1()llla l]Iil'и llpc.llIJitIlIt,t

c.,tt,ttcli,t

,Jitl]lи-гы.

6

7.4. Методи.Iеские рекомендации по выпоJiFIению ВКР по специаJIьности 44.02.01
f(omKct.;lbttc,le образование. разработанные ведущи]\,Iи ltреtI()давателями ЦК. Разработанные
tIil зt_lсеjlilIIии I{K. рецензируiотся и утвер)кдаются
le_]|eN{ .(l.tl)cli Гоl)il li0"]t]lc,'[)Iill. Ilctlбxtl.,tttпltlc li().iI1.1 tIес,гt]о эк,]емtlляроl] ме,годиLIеских

]\,{етOд1.1tIескt,lс I)скL)мL-I{дlliIиtl обс\)Ii,l_ltlIотсrl
ЗilNIеСl'1,1

рекомеlt}t'att_tий находl4тся в бl,tб.ltlttltette и \,.tебн(l-мет(), ll{llеско]\,t отделе I{оллед}ка,
]

.5. lIри выполнении ВКР по
использовать

рекоп4ен.цуется

).tебн),ю

специальFIOсти 44.02.О

tl справоtlllYк)

Jlитературу.

1

fiошкольное образование

с,гаT ьи из журналов,

ресурсы

Интернет.
8. llыIItl.,llleHlre

l}ltl'

8.1. Выlltt.;lнелtис F}KI) сlсl,tllес,I,в,lяt,-гсrl cTy.rteH

1tlr,I

с соб,tло/{епием сроков. установленных

в tiален2,]арном плtlне. В слуLIае нарушения срокOв tsыполнения одного из этапов ВКР
руководитель cTtlBLlT в

из

вестIIость заведук)ще го отделеtI

8.2, Обrлес руковtiдсгв()
(),I

I.1

jlejIcliltc\1" пl]спо,:lllljа Ie]lt,l I (Ii rr
8.

1lr Ktltttl.,Itt

хол()\l IJt,IполнеLlия ос},ществляет заведующий

le,tb l]]IiI)

j. Руковtt,llите,llь и KoHcy,lbTalIl ы cocTilBIl1,Ix llilстей t]KP проводят консультации

ст}'деl11,ов
IiaJ

I{()lITl)Ojlb ,JA

и cN,I.

Iендaiрн

в соответствии с разработаIILIым гра(lиком когIсультаций и индивидуальным

ым

l

l"rlaH

ONl студен,l,а.

8.1.,]авершакlцилц э]i-,llItl\,l
ЯI],rlЯе'гСЯ сtlб,tttlДеttис

cl\,-(ellIa\]ll lJcc\

tIpoBojll.iIcrl llРи 1()0%-гrсlЙ
КОI-IтрОлер

выl1()JlI-1еt]ия

I,o,t()tsHoc,I,L]

iрсбtltзаLt

BIil) явJяется HopN4oкoHTpoJlb, Его цеJtью
tlir ttptl

сl(lrэ;lп,lлсtrилr

I]ltl), Нормоконтрtlль

i]KP. l1ри },сгIеulноN{ гlрохожделlии

FIормокон,I,роля

ставит подписи }ia тIlтульном листе. Hal llepBoN,I листе поясни,геJIьной записки и

ВСех llel)'Tc)Italx с

прI't,по)I(сIIия]\lи.

FIa

l)абсlты. нс пl]()Lt]едшие нормокоIIтроль. к защите не

,llO IIVС К2llО'I'СЯI.

8._S. (_port

прохо)I(,]еlIиrl llttp\l()l(tllt

ll]о,ilя

.цо

06 lIюllя 2020

l,с_lда.

8.(l. ВКР, выIIОлLIеннаrl в полном объеме L] с()ответствии с:]аданиеN,1. подписаннаrl
вып\,сltl{l,{Iiоlv" IIорNIокоFlТро,перо]V, псредаетсЯ руководt-rтелIо вкР

для заключителыIого

ltросl\,Iогра. i)уковолtll,еJlь стави,г lIодпис1.1 на первом (гtt,tчльнопl).;tис,t,е.затем
oT,pa)ltaeT KaIlecTBO

пишет отзыв. где

содержilнИя выIlолненной ВК]). llllоводит анализ хода ее выполнения. дает

характерист},{к\' работЫ выIIчсliIlиКа Ht1:( дtlttлtlлlлtriii рабсl,гой

и выставляст оценку уровня

lIо;iIl,о,t()l]]lенt-iос],и ст,!,ден,l а к заtllи re F][il).

8.7. ()rЗыв рvкОводитеrrяr I]KP о рабсlте вып\lсliниI(il над дип.lttlмной работой яi]":lяется
octlOBtlHLIcN{ i(.rIЯ ДОПУСI(а c'l)"lleII

ГL't

lt РеЦt-IlЗирсlваниrо IJKP.

8.8. (iрок ItолytlеFlия c],).ltclIloNl ()l-,]LIl]il

8.9.

Решением

утверхtilениt]l]ецензен,гов

I-1К в

l]\,K()I]tl. ll1,I

сооl,IJетствии с

еjlя ВКР

до 06 июня 2020 года.

приказO]v директора коллед}ка об

ВКР студен г передает выгlолненtIую дипломную работу на рецензию.

1

B.l

0.

Bt{P

Реuензирсlвание i]ыIIолtlснtlых

()с),ществлrIется специалистами

из

числа

,-гак)ке преп(}давателей,
хорошовладеющих вопросами"
работников отраслевых организаций. а

связанныN,{и с l,еN,Iатикойr ВКР.
lJ.

l 1 , l)еrtегI,]t.lя .ll().;l)Itllil

l]li. llOtlll l l,]

,]llli,пк)tIение () с()()l tsсlс

l]l..I)

lt]l11.1

llt.tlttt1,1I()

lta ilcc:

--()ценку качества выполFIегIия каждо1 о разле;Iа ВКР;
-- оценку степени ра:зрабо,гки llерспекl,ивных

вопрt)сов. оригинаJlьности и практической

зн{lLIиNIOсти ВКР:

tlt(crrKr }]I{I).
8.12. ('рок c,latlll

I]lil'

rrlr

l]cllcll]}II()

8.1З. Срок рецензировагrия

[JKP

,

до

to ()8 иrrlriя 2()20 ro,,ial.
12 июнrl

]020 года.

8.14. Реце}iзент тщатель}Iо зIIакоN,Iится с N,Iа],ериалами ВКР, составляет обоснованнуtо
критиIlссli\rlо рсце}lзиIо, где oTpa)l(aeT, соответствие Ll KaI]ecTBo содер)tания выполненной ВКР.
ttровO.цl.i

l]liP"

I ilHitjll.{,] обuсtltlвlttl}l()с lll 1lllc.,t-latl,-eNlblx pelIlcli1.1

BbrcriILtjlrIc,I ttLlcItli\ lItl cti1ll-tilll,t

(LiеудоI]J,lетворительнсl>) и

соответствуюlltей

KBzut и

tttlii llll(iI-1e

}.",l.

\,кitзыlJilе,г j(()с,г()инс,I,ва

(<<t1,1,tti.ttttl)).

и недостатки

((хорOш()). (удов-lеlворительно) и

дает заклIоtIсIIис о возмо}кности присвоения автору ВКР

фикации.

По око[Iчании срока рецензироваtIия сту,гlgц, зttа,lliо\4ится с содер)l(анием рецензии,
t}Kl) 1,peLlelI]ell,r|1 li ltiilc,I,1]\,ci, lJ,ll]е.ilIJаl]tjlс,,I1,1l(liл,зlttци,гс. t]ttесеttие изменений в BKI)

8.1_5.
,забиtr-lttет

Il()c,lc lI()-I\

LIell

1.1rI

l]cllcIl,]lII.1 ltc .lt)ll,\CI(llcIcrl, i}tl Bpc,rtlt jittIl14,],bI cl,y.i(eHl t]IIpaBe соI,,rlаси,гься

иjlи не

согласитьсrt с рецен:]ией. сlбосновав свой выбор.

8.16. 11ровсдение предзаtrlит

и

обзорньтх лекций гIо профилируIощим дисциплинам

плirнируеlся за нелеJIIо ito llallal,rlii рабоr,ы l-ЭК.
8,17. ,Щопvсr< ri Г1,1А расс\Iil,гllljt]асIся
д1.1реli,i

IIi.t Ile/r[a] ()I,}{LIecKON,1

tlI)tl к(),1,1сд)iiа ltLl ()cH()tsattl]ti l]c J\.llьтil г()t] },.tсбtrtlй

прои,]волственной, предлигlJlоп,l

н

деrI

cOBeIe. оформляется приказом

Iе,пьtIости. прохоll(дения учебной,

ой праltтики It готовгtсlсти iJКР.

8.18. На организационном ссlбраtlии студеFIты выпускного курса знакомятся с графикопл
рабсlты ГЭК

,]амест].lтелеN4

для проведения Г'ИА. состав,rlенныNl

\lт,верI(дсIlIIыN,I /1t]peIi I,0I]oNl Iio_1l.ilc.i)Iial ,Ja ]\IссяI{ :1() зtlIIll1

8 l9, ('r,}.ltсll,]-ы

lJblll_\.clttj()I,()

K\pcii

с.:цаl()г

1,1,r

диреl(тOра колледжа и

ВКР.

г()lоlJ\rtl []КР. о,гзыв руководителя ВКР о работе

студеllтir над дипломноГл работой и рецен:]ик) Htl ВКР заведующеN,lу отделениеl\4 для
предостаlljlеIll4rl их в Г'ЭК зii 3 дня до IIaI{a,la работы коNlиссии.

9. I,IесIбхолиN{ые Llа],сриirJtы

iц.rIrl

гtроведениrl I'ИА (зашrи,r,а ВКР)

9.1. Госl,лi,lрствеtlные tllcбtlBtllIl]rI li ре,]\_ilьгil lilNl освоениrl осtlоIз1,1ой гrроtрессио}{альной
сlбра,зtl вlt ге.l

ь tt о t-"t п

l]о l par'l

9.2. i Iрогрампла

N,I

t,t

гl

() с

гl

с цLl

iljl

ь }{()с1-14 (

ГИА по сIIециальности.

Ф l-() (' ).

8

9.З. Приказ (писььtо) \,LlIle:ttlTe.lrl I(0]ljtej1)Iitl сl Liil,}]]аLtении председателя
9.4. Приказ диl]ектора колледжа об утвер;ttденl.tи состава

9.5.
,Jaвel]Itl1,1

Гl)К.

ГЭК.

Iриказ директора коIlJlсд)I(.t о допуске к заIцитс I]KP студентов, успешFIо
г]ltltlx tlбч.tеltl,tе сlснсlвнойl гtpcltPeccl.tclHa;tbllot:t образова,гельt-tой llрограммы среднего
l

обра,зоваttttlt (ttcl |]c,з\,lL,

прtl(lессисlLiLL]ьFl()г()

всех вилов проI]:]водс гвеtttttlil

I[1

lil\,l Il])i)\lе)Iiчт,о(iны\ itттестаций и прохо)кдения

IIl]ttti l 1.1titj. llрс,ц),с]\,tотl]сIlttыхуrIебнып,t

п:tаltом).

9.6. График заulиты ВКР, состав-ценный заN4еститеJIем диреltтора коJIледжа по учебной
работе и утверrt(деt-iгtый диреltтороN,I liоллед)i(а.

9.7. I IporclKoJlы ,]Liсе]lагIllй ['ЭК.
9

8. [lыttttcKr, и,a ),,tCClittlii

lIl

tiac

(сtзсl.,tttt

ttl

,]aLlc,I,HO-,)K,]iltNIeHatilиOHIlvt()

ведоплсlсть) об

оценкalх liа}I(д()гo выIl\,скl]иttil ll() все\{ д1.1сцldп-пllнаlь,I. trроt|ессиональIlым модулям, практикам,
курсовыN4 работап,t (проектам).

9.9. В
9
9.

l'ЭК

стулентоN.,1 предоставляются следуrош{ие материалы и документьi:

9

l.

За.цанilе l]a

().

].

Г] t,t

t

t} с li

/,[иIl-поN,l

tlilя

tt

tзlt.r tt t|l

HvKl работ\,.
t.l

liil l llt tl

I{ t t

ilrI 1lабil-г а.

9,t).З. О'rЗыв р)lкс)L]оди,l,с;t}I rl рабtltс

9.9.4. Рецензия на
10. tlроведенlrе

сl)лсltта

rrlr,t

l]Kp.

ВКР,

l-ИА (защита BI{P)

l0.1. /[,lя пl]()l]с.,(сIltiя l't].\
li()\lt.lccIlrt LlI.tcjIL'tIIl()cl1,1()

(,заtt11.1-t,t,l

llc \lcIlC!,_i,lc.

[:}KI)) со l.rаёIся г()с\,,.(арс,l t]t-llIlая экзаменационная

l(ltзcti c01-1acltil lltl.t(l;ttcIiиI.()

о

1-I,1A выrrr,скtl1-1

ков СПо

в

рФ.
10.1 .1

.

ПредседателеN,I государственной экзаменtlционной комиссии образовательной

орl,ани,]аl(ии y,l,Bep}Kjlae,l,crl Jlиt(o. не работ,аrощее в обраlзовательной организаIlии,из
I.1,1ILt ,заrtесl-tt t,e",teii pvKtlBt).11l.t lелей

рr,r<t,ltlt,l,,цtt,I,еrIей

котtl ро

i,t 1,0,го

вя,гся

l]

ы

I

l

v с li

IJ

I..t

li

числа:

tlрt,аrнизациiл. осуtцесl,вJlяющих

IJ ;

представителеЙ работода,гелеЙ иJIи их объединениЙ, направление деятеJIьносl,и которых
соответс,гву,ет облас,ги профессисlнальной деятельности.

I(

которой готовятся выпускники.

ГIре.ltседllтель Г'ЭК yTвcp)l(.iiilclcrI lIl]LlKaзON,I уlIllс,ittlте,ця Itо_плL,л)Itа за б шtесяцев до наLIала

рабtltы. ()cla:tbHtlii cilctitlз l')I( r ll]cl)rli. l|lcIcrt
r\,Iесяц д() нilLIала

lIIl1.1

lia,]()\l .lt]peK-I Ol)l,i KOJIjIe,]{)I(t1 не гIозднее.tем,за

1

рабtlты ГЭК.

10.1.2. ЗаместителеN,I председателя государственной экзамеFIационной комиссии является

руковолите:tь обра:зовательной оl)ганизzlttl.ttл. В слуtlае соз,цания в образова,геJlьной организации
несli()льlillх госVлilрственFIых,)li,]а\lL,нillltl()tlIlых

сlбразtllзit,tс.itьttой орI,iltlllзацлiLl

1.1Jl1,1

ltсlп,lltссий назнаLlаеl"ся нескоJIl,ко:зап,tестителей

Ilелilг,uI lIllесitи\ plltooTttitKclB.

9
l 0. l

.

j.

IJ cclcTaB г()судttрсIвегtнсlй эк:]а\,lенаl{иоьttlой l(оN{иссии вкJt}оLIаютсrI педагогиLIеские

раtбr.,tтнtлttи образсlвате_гtьгtой орIаIll.t:]tlциl.i.

лицtl. гlриг,rlilшеllные из сторонних организаций, в тОм

l.{исле гlсдilгогl]1Iеские paбtltltt.ttilt. гlрс:lсIitвll,гелl1 работодателсй или их объединеIlий,
направление деrI,геJIьности котOрых соO,гветствует об'ltасти профессиональной деятельности,

К

коrсlрой готовятся выll}rскники (заведующий отделением, преподаватели дисцlIплин
t

tро(lecс

tt tl t l|tJl IlI{

ых

10.1 .4. OTBe,t,c

лцtlд.чл ейl ),

гвенный ceK1]e,I,itpb l Эli (без IIpt,tBil го.rоса).

10.2. Расписание прOвсдения l'11A

уlвер)iдаетсrt диреtiтором
идоводи,гся до сведения с,tудеI{тов lle поздFIес" IieM зal \,1есяц до начirпа работы ГЭК.
выпу,сIiLl lI](()ts

начинается в Ilервый ,r(eHb tIроведения ГИА

10.З. Рабо,га ГЭК

кОлЛеД}Ка

и заканчиваетсЯ

впос]lедIl]]Гl .lteHb гlроведL,Li t,lя I'ИА. Ila первсlп,t заt]едilнI{и I'ЭК председilтель предСТаВЛЯет
KoN.{1.IcctlIO

1.1

объяrвляет lIilttil,llO l] II()l]rl:{0li tll]()вс]tеllия t

10,-l. Защит:r l]K}) llpoB0.1l] tcrI lla

(),],lipI)l 1,oNl

1,1д.

:j|tсс.,(ании

Г'ЭК.

l0.5. На заLl{иту ВКР сгуленl,а отводится до одного ака.lцемического часа. Процедура
ГИА вклкltlает доклLlд студента (не бсlлее 10-15минут). вопросы LIленов Itомиссии, ответы
сrудеlJ га

llil IiocTillJ.]IcIlllыc lзоIIр()сы. Ill-elltte отзыва Ii рецеll,]иlл. МоrItе,г быть

гlредуСМОТРенО

I]ысг\il1,1енl.tс рyкоt]Oдиl,е,]lrt [}KI). 1lc,l(elI]clt,lil_ L,crl}.l OIIlI lIl]t]c\Tcll]ytOt на заселании

l'ЭК.

10,б. Решение I'Эli принt.lN{LlсI,сrl lliI ,j:it{рыто]\l ]alседании большинствоIvl голосов членОв
комиссi{1,1. участвуrоIцих
реtItаюtIlим
1

в заседtulии (при равном LlисJlе голосов голос предссдателя является

).

().7. _Jlrсе.ltltгttля l

'Эl(

прtl rоriо.l1.1l)\,к)тся. F} п;lоr tlli()-ile з2lIlисывiltотся: итог()вая сlценкаВItР"

l"lрис},)I(дсlItле KBit_,ttl()LlKi_lIl1.Il] t.t

tlctlбtlc \,lllclItlc lijlclll)I]

IlолllлlсьIвак)lся llре,|lселil Ie-lIcNI. i]ce\,ll.t

t1,IelIa\l t,l

liON.,l1.Iccl,{l,{. l

Iротоксlrtы ЗасСДаН1,1Й l'-)K

и cclipelapei\,l ко]\1иссии, Ве,L(ение

ilротОкОЛОts

осущестI]Jlrlе,l,ся в проUlнурованных кtlиг;lх, лис,IIэI ко,rорых пронумерованы. Книга протоItоJlоt]
заtседсtний

l-ЭIt хранится

ts

делах колледжа втеLIение установленного срока.

10.8. lIo tlKcltt,tattt]I..l l{ll)Ii,,t()I1,1acc-llllI1.1я l'14д в1,IIIчсI(ниI(r] IIриглчlшtlются в аудиторик). где
lIpe,rlCe.rlll lL,jleN{

ог.tаlItttеlсrl llelIleIrrre l'')Ii. ('ttctt,rta ()IL!,t]()li Г'14д пя,глtбil,,t.ltьнilя.

l0.9. При оценltе 11цg\;!оtзJстtsориlеjlьнt])) сl\,ден"г гlолуtIilет академиtlескую справку
установJtенного образца. ГЭК приIIимает решение о возмо)itности повторной зашtиты студентом
,гой ;Ite ВКР. либо Ilри:]нать целесообразFIым заitрегIление за ним HoBoI,o задания на ВКР и
()пl]едеJlii гь cl]()li HoBtlt:i ,]illl{l{,rы" IIо Ile llilI]ec. tlc\l tIel]L, j () Nlecrl1.1eB.
1()

l0. PeLuettttc l ')li () liilIlcl]()cIlll I1 titзa:lиtiltlliitll11и

t]LIlIYcK}IиKilN,l. llрошеjlШИМ

I'ИА.

ивь]лаLlс соотвеl,с1,1Jуюtllего дOк),\{ен,гil об образtlвании объявляе,гся приказоN.{ диРеКТОРа
ttоллед)кtl.

l0.1 1. По окс,lнчаниI] защи,I ВКР ГЭК составrtяет o,ltleT о работе, который обсу;,кдается
нtt c()l]cl,c колледж;t. зilссlцi]Ll14t.| lIli. ()т,rе,г предстаl]]IrIс,гся у,Iредителtо коллед)ка. в I]едеttИИ

10

l(оторого находится обраrзовательное уLlре}кдение, в двухмеся.lный срок после завершения ГИА.

В oT.teTe отражается следук)щая информация:
- общие положе]Jия;
-',

качественный состав ГЭIi:
вид ГИА студентов по осt,tовной профессиоttа,цьной прс)грамме;
характеристика общего уl)овня подготовки сIудентов по специаль}Iости;

--анализ результатов по ГИА;
- недостатки в подготовI(е с,гудентов tlo спеLlиаJlьIIости]

выводы и предло)ItеIILlrI

.

l0.12, Во вреп,tя заutи,l,ы ВКР

с

rулент долlr(ен t,lспользовать:

состalвленный ранее докJIад или тезисы своего выступления;

- прсЗентациIо.
l0.1З. Гlроверка уровня профессиtlгtальгlой п().]l[,отовJlенllости студента осуществЛяеТся
LIерез ответы на допоJlнительII1,Iс t]огlросьI

tlo leMe [Jlrl'.

i0.14. При опрелелении окончательной оценкIl по защите ВКР учитываются:
по теме ВКР;

- сообщение (доклад)
lI

pe,]eHTaI lия;

ответы на вопl]осы:

- оценка рецелlзента;
- оl-зыв руководителя;
вьlступJlения рецензента и руководителя (по rкеланию).
1

l. Крит,ериLI otlellttll

11,1. При гtроведL,нии I-ИА (,зilшlи,гы BItI)) гrеобхоrlимо учитыва,l,ь следуюtt{ие критерии:

,

ypoBe}Ib освоения ст};I,ентом материаJlа, предусмотренного рабочими программами

дисциплин и профессиональных модулей;

- уровень практиIIеских умений. продемонстрироваI]FIых выпуск}Iиком при выполнении
ВКРl
уровень :знаний и l плсний.
tIривыполI"tегIии ВКР;

по,]в()Jlrtкltttt.tйt

решать проrtзводственные

задаLIи

.iёткость, лакониLlность изло}Itения сущности темы ВКР;
- обоснованность,
гlлбкость и быст;lота

мышления

при ответах на поставленные

при защите ВКР

вопросы.
1

1.2.

YptlBcHb

(отлиLIно),(хорошlо),

,jlli_tllllй

(удовлетворительно

сl1,1е1-1

lit

()IlI)е,.lеJlяе,гся следующими

ОценКаМИ:

), ( неудоlз.]lетворительно)).

l 1.2.1. Оценка копlлuчно) выставляется в соответствии со следующими критериями:

11

()босIiоl]itllil illil\|1_Il>ll()Clil lli]()б, Ic\lLl 11 lt,\Ilэ| I]KI'" её lIрактическая

значиN,tосгь;

объеlil, lIредN,lе],. цель, задачи. I,игtоl,еза, методы

l\{е,голоjlоl-ический аппараl,соо-1,1]с,гс,гвуе,г,[еме,

исследования согласованы между собой;
cTpyt(Typa

подглalв. (]асTи

ВКР

рi]бо,t

coo,T,Bel,C,I,Bye1, це.j]rlм

bI cOl]il,J\lcpllL,I- 10-б0

cOO1-H()llleHl.te tlitc l,eii 1];1б[l

изучены

t 1,1

теоретиLlеские

основllые

с

I

содер)кание соответствует названию

раllиI( ко]\4IIьIоl,ерного тексl,а, выдержаtlо
ll()свяII{ённые

работы.
истоLIников.

анаJlи:]

к решеник-)

подходы

:]адаllа1l\4.

tItl tttl l,ё\l\i;

сравнительно-соI,1ос,гавительный
ме],одиLIеские

и

проб.пемь].

выllеJlены

опре,цсjlена

проблеме

проведён

теоре,гиLIеские

осFIоt]ные

и обоснована

ВКР,

собственная

и

поl]иция

ав гора.

пOJlо)Iiе]lиrI исследования.

и гиllотезой

целями

ll tIcc-rlci{()t]illtt]rl выс,Грое1-1о с опорой на ,георетические

IlpLlK,1,1.1tlecli()i:i ltilc,I

с()дер)liаllис

опреilI,еJIеllы и обоснOваны N4е,I,оJIы исследования

BIip;

проведена

сравнIl,гельная характеристика

качествеIIlIых поitаlза] еJlей KottcTaTlIp\ Iош(,й и и
эффек,гtlвlrос],l.{ lIpoд(eJIai]Hoii раa)()l

1,1. N4e l,().]1}]}ia

г()]

t)вOй диагностики;

в соответстt]ии с

количественных

и

сделаны выводы об

(l)оll\llJруюlцего эксtlериNlента апробирована

ts

ходе llред:l1и],lл()мной lIрАк,I иKl.i:
]Jьlводы логиLlIJLI, L)б()с1-I()вi.lны, cOo,I,I]eTcTtsyloT целям. задачам и методам работы: в
заll(люLIении \,казаны степеl]ь подтвер)ttдеt{ия гипоlе,]ы. возN4о)Iiности вFtедрения результатов
исследоваIIия и даль]Iеiiшt,й псрспеI(тивы работы Ilajl
выдер)I(аны требовi.ltltlя li ()бьс\1\

l,t

геN,IоЙ;

otl)Opl\IjIcllIJI() истс)IIнIlков;

ссыJlки. диагрitмN,lы. l,аблиLlы. зilголовки, ()I,J]аI]леtlие оформлены
требовittlлtяNlI.I. выдер)I(ано соотношение

требоваl

l

l.iя

м. рабо га

вLI

LI

с

rластеЙ работ,ы. общиЙ объем
рабOты соответствует

и,гаt{а:

студеtl,гоN,l соблIолаJIсrl иII.]цI]I]и/{\,а-rIьIIыЙ

с,геllень сtli\,1ос,lоrl,геJlьнос,t,и.

выступление

в соответствии

ts

tl0.1бOре

14

iitlii.ill.,l,]e

l]jlaH рабо,гьi

н&,|{

ВКР, прояtsJIяJlась высокая

лll]сllilт},ры. проведении пракlической работы;

лс)ги1-1н(). последова,Iельно) содер)кание работы

C'ry,'tclгr, lIl]сдс,гавил cyLLllIocTb своей работы, ToLItIo ответил
YN,lеLlие BccTi-l диск\,ссиIо. отст,аиlлil,rь cBOlO

поз1,1

раскрыто полностью.

на вопросы, пр()демонстрировал

ltl.:llO. гIризI{авать воl]N4о)Iiные недочёты.

Выдерlкаlно вре\,{я доклада, }.lclloJll,,]\eN,lыe llаI,j]ялIlыс cpe,ilcTBa соотвеl,с,l,в),lо,г гребования]\,t к их
()(ЬормлеFI1,1K).

Tel(cT ВКР и высr}/IlJ,lение выIIускника в холе ,]ащиlы JIогиLIны. гIоследовательны,
l pltN{O l

IIы. соблlодzilо,l,сrl г,рili\,lNlat,гt{tлескI'Iе и сI.{нтаItсичесIit4е особеннOсти науI{н()г0 с]]иля.

l1.].2, Отпlе,гкlt Kx()pOLtloD
tJ

l]bIc,l,i_iI]jlrtc,Icя t] cO0,I,tJL, lc1,1]L]1.1

со следук)ll(L]мtt кри,герияN,lи:

ocHoBIlOM OlIpc,rlc.lcIla ati,I,),i,t.lbIlclc гь ttроб.lс\,I ы. llрак,I иLIеская знаLIимость 1,емы ВКР;

12

-

Yptl t]IiI'

c,I,I]_\K,l

превышает

рабОта
практиI{ескую;

ltрtllзе.lёгt

1.1x

превышает

clI]\"cI l(e_IrI\l
объём.

рекомендуеп,tыЙ

работа

l.tзу,LIена

c()(),l l]e,l

Ja.rlaLIa\I. иN,{ек)l,ся не:]FIачиl,ельные

l,]

LIас,гь

теорстическая

превышает

по

объсм;

рекомендуемый

большая l{ac,l,b осIIоRных работ. Ilосвяtl{сII[lых проблеп,rе ВКР. в

cp[ltsl]1,Ire-цt lt()-c()lI{.)c,I,ilI]1.1,1,c.:It,tlt,tii

объёму

atta,ltи,]. l]ь1,1еJiены ,I,еоретические

П()ДхОДы li реШеНt.lк, ltlltlб.lclt ы_ ()lIllc.,te,lIctla coбct,BeIlllltrl

ocFloBI-IoM

и N,lетодические

теореlическая позиция автора;

- содержание l-tракти,tеской Liасти исс,гtедования в целом BbicTpoeHo с опорой на
теорети1]еские положения работы. Определены и в ocHoBI-]oM обосноваt-tы методы исследования.
Името,гсяI за-грудUIениrI

э(ltPertl

1,1L]Iloc1,11.

в

1.1Ilтеl]претацrIи резулыа,lт(lв

работы. в проведеlIии сравнительного

N4сtil,1ика (ltiprrlrIlrl()u.(el () ,)l(спериNIсtlгit itпроСlир()вана в ходе llреддиплопtной

практикrI;

I]ыводы и :]ак-цюtlенLIе в целом обосi-tсlвttны, cooTBcTcTByloT цели и задачам
исслеl(ования. o;]t{Oкo co.Llep)liatltte рабсl,гы ,ltoll},cKael доIl()лLlиl,е.]Iьные выI]оl(ы. В ,заключении
vlta,]aH1,1 c,l,elIcllt, .iloc-I,1.1ilielll]rl BLI,,LI]tl

il\ tcltli tlc,tt.t llcc]IC.

11NlеIоl,ся Flili)\,Utениri lз
недостаточно 00основан

о(lорr,t;lении

L()t]ilния:
JIи

clI1,1ct(tl

I

ературь].

(),I,0Op ис,t,оLlников

:

ССылltи. диаграммы, таблицы. заголовItи. о],Jlilвление оформлены в соответствии с
требованиями. однако. иNlсIотся ()тде.пьныс IIalpytl]e}lt.lrr в сlфорп,rлении;
1.1

tt.i{иBl.,t.1\'tt,lt,tt1,1t]l

соtр},;цll1.1 tiec,rBe

в

п.rltlt 1lltбtlIl,i llil.'I I}Iil) rl ()cll()BlION,l ссlб,,Ilсl,,{lutсяl. рабоrа выIlолнялась в

с р\,li()волti l,ejlc\,l

це_rlON4

:

раскрыта сущFIость рабо,гы. да}Iы тоt{ные ответы на воIlросы. отчасти студент

ИСllЫ'I'ЬlL}аеТ За'ГР}l:tнеIIие

в

веденtl1.1 /r{l.iсli},ссии. отl]е,гах

на вопросы. Высr,упление логично,

последоr]а,rе,цьн(). с,t}lдент .це\,lоIIстр1.1р\,е-l clзOtO убеitt.,lснtttlсть. г_пl,бинч зt-tаниЙ. но затрудняется

ПРИt]сСlll гlрt4\lеры и,з 1lабtl,гьl. /{tlrt,ra;1 lIpel]LIlllacl, t)lijе.цеllllое время, FlезнаLIитеJlьно нарушены
т,ребован

lt

я к о(lорьл;rени ю и со,rlер)кагtик)

на1],JIядн

ых с редс]

t];

студе1-1т Lз ocHoBHON4 г]Jlal{eeT науLIным с,гLl,пем речLl. f{опускае,l,gезначи,Iельные
с,I,илисl,иtIеские гiару[lения речи.
l 1.2.З. OTп,leTttit к_уr)ов:t.епtвOрltпlельll0) выстllt],llяетсrl t] cooтBel"cl t]ии

со следующими

критерияN{ll:

Ile разводtlтся акгуальtIOсть проблеп,tы и те\'lы i]KP; rre определеt]а ее практиLIеская
,]l]alIиN.lOcTb:

llN,Ielo,I,crl pilccoI,.jIacoBaHLIя в методолOгическоiчl

1.1N,Iеется

ряд

Htll]),ltleHi,I}."1 tз

сlбъёлца. как в l,eope,ги.tectitlii. l-ali

1.1

|lгtlIара,ге иссJlедоt]tlния;

выборе стр},кгуllьI [ЗКР; рабо-га меньше рекоN,Iендованного

в IlpaKI,1]tIecltclii .Iitсгl.t. Нгrзв:tния и содерiI(аниrI rrараграфов не

