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l. Общие по.поiкеtlLIя
1.1

, ПрограN.{ма госудilрственной итоговой а,ттестации

(да-lтее

ГИА) является частью

основгtой про(lессиtltrальной tlбразовательной проl,рамN,Iы в соответствии с федераль}Iым
госуr{ilрствеI{ны]\{ образова,t

в

l())

tlым

е.]lt

cl-al{,rtap,I,0N]

сllе,цнего прсlфессиона_пьного образования

l,}.1 tрсбtlвltttий" сlбя зil,т,е-rtьных при

реализilции основных
прсlфессl.tсlнatцьных образсlватеjlьIIых програ,\1м l lo специальности 49.02.01 ФиЗИЧеСкая

(да.пес: ФГО('

CI

(Iac

куль,I,ура. утвер)t,llеннс)го llрикttзом N4инистерства образования
Nс 976 or-

l4 августа 20l4 года.

1,2. llрограtпцма
1

.

и науки Российской Федераuии

j. К I'ИА

сlСlу.ленtlя

пtl

ГИА разработittlа

циIi.повой коrlиссией профессиональ}{оЙ подготовки.

дtltrr,скаt() I,crl jlI]Itil. ljblIIo, 1}lиI]Iltt,re

требования. Itредусмотреннь]е

ocHoBHot:i прсltрессионаu-tьнt-lli обра:зtlвательной программе

по

КУРСОМ

специальносТИ

19,02,0l Фи,зическая Ky"rlbTypa. и успешно проu]едшие все IlромежутоI]ные аттестациоFIIIые
по

испы],аllия

теоретиl{ескомy

утвер)к/rценныj\{ j(иреI(тороN,I

1,4. ГИА

IIрактичесIiоN{), этаlпаNl обу.-tения,

и

ItO,]I]Ie.i1)I{|'l

предусмотренные

рабсl.ttlпл чLIебнLIм IIjIat]oM.

проводl1тс]я с lцельк) t]ыяl]jlениrl со()тветствия уровня и качесlва подготовки

выIlускllиliil т,ребованиям q)I'OC CI IO, дополIIи,гелt ныNl требованиям к tsыпускнику пО
спеllиа,пьtl()с,l,Ll .+9.02.0l Физическая культура в Алексаll71рс,lвск-СiахалинскоN,l колледх(е
(фиrтиале) (lелер;rльного госудitрсl веннOго бtоджетнtlt о обра,зовательtlого учреждения высшего

образоваrлия <Сахалrtttскиt]t г()с\,.l1арствсttttый \,IIl.tl]срситет) (далее колледлt) и готовности
выпускниI{а к самостоя ге;tьной гlрофессиональной .ilся,гельности.
1._5. Сту.цен,гы
Itсllоз.цнее.

(le]vI

выпускLlого iiypca должны быr,ь ознакомлены с программой ГИА

за б пtесяtIев д() lIа(Iilлtt Г'ИА,

2. HopM:r,r,LlBHыe ссылкI,1

2,1. Федеlэtt.цьliый зак()Ft PcD

ol

29 l].2012

r,..]Vc

27j-ФЗ кОб образовании в Российской

Федераuлtи> в действу ющей редакции;

2.2. 11риказ Миtlистерства образоваI]ия
l4 лtкlня 20lЗ

r,o;ta

кОб

и науки

Российской Федерации ЛЪ 464 от

лт,rзер)Ii.llеl-tии пс)рядка оргаlIl.i:]аtIIии

и осуltlествления образовательноЙ

деятельн()сти [Io сlбразсlвltтельttыNl llр()грiiNIN,ItlN{ сре,,lIIегсl про(lессионального образования>> (с
измеl]елIиями и допоJIIlеItиями от: ]2,IHB.tprl.

1-5

дсrtабllя 20l4 г.);

2.З. I-Iрика:з N4инистерсI,ва образования и IJа\,ки РФ от

lб

августа 201З г. ЛЪ 968 (Об

утвер)ltдении [Iорялrtа проведения государственной и,гоговой аттестации по образовательнЫМ
прогl]аIN,{Nl|l\,l

срелllеl (l tiрtlt}lессиоIlalльIIог() образсltзанttя>> (с изп,tеtIсIILlямli от 31.01.2014 Г.);

2..i. Приказ N4инис,гс,рсl}]а об1llLlt,lзl_ttlllя ll tlil\ки РФ сlг 17 ноября 2017 г'ола N! 11З8

кО внесениll

изменсt-t

tli.t в I1tlряtдtlti

lll)()Bei(c]Ll

ия l()сударствснной итогttвой аттестации

ПО

обраrзовательным програмN,lам средtlего профессис)FIального образования>, утвеРХtДеННЫЙ

5

пl]I,1ltit:]O\l N4llttt,tcTe1-1c
,N{r:

lBli сlбра,зi)lJitнllЯ и lIа\lки

()едерirльгtый

2"5,

l:iскtlй Фелераuлlи o,r ]6 авгус.га 201З г.

lвегtltыt:i образсlва,ге,цьгtый с.гандарт

госудilрС

rlросРессиона-llьноI,О сrбраlзоtзания

среднего

ло спеLlиальllос,ги 2о.о2.()4 Поrкарная безопасность,
N4инl,tстерства образоl]анI,1rI и науки РФ от l8 апреля
2014 года

\,тверllt,цеrlныЙ г]рика:зоМ
JY9

Ptlcct.t

()68:

j.54

f. tlидl I'ИА
Ви-tсlьl государстВенгtой иr-оt,овой

есlаlции

с()ответствии с рабочИМ у,.tебным п,цаном
явjlяе,Iс,l :]i-iщиташЫпусttноЙ квалификационноЙ
работы (далее i]I{P) в форме дипломl-tой работы
alTl

11

(ди п",lсlп,tногсl ttpoeKTa).

4. Объелr Bpe*lelIt,l tIa 11оjцг0l 0I}K.,, Il пpOBc,ilcIIlrc

i'ИА

IJ сосlгвстс l,Bt.lli с \,l I]el])I(.](cIlllt llt
1l;tбt1,Iил,l \,,teбtlt,l\l IlлаII()N,l:

Hil выIIоJIнеrrис
tli,t зLlLци

5.

BliP

отвt)дl.{т,ся :l нсде:lи:

гу ВКР о.r.води.гся ? IIе/]ели.

Сроки проIJелсiIIrя I'ИА

С'огласl lcl у,tс-бtlом1,

I

I.паl I\,

:

l]ЬIПOЛНеНtlеГJКР0C1;t1цg.',.,,'Яе.ГсЯ.;
,]alrtt]l,al

[ЗКР trровttлится

6. Тепtir,глllса lr объем

.

BI{P

6.1. Тема,гика выttусttгtой ква:tи(lикаtцис.lнноii
рабо-гы дол)l(FIа иN,lеть актуальнос,I ь,
ll()Bli,JH} и llpalil ИIlесl(),к) ,]lla(lи\,1()cl.b в гtpl.tlt:tlt,:ltttlй
отрасjlи; ()l.BeLtill.b современным

,гребоrзаttttя]\1l

раlзвr1,I }.IЯ

IIilуKLl. l cxllиlitI. проиlJI]о/lСl,ва. ,]liоIIоN.{tlки, культуры
и образования.

6,], Тецlьl вкР

доJl)I(ны llодбираться llo гll_]едJlо)liениЯм (заказам) предгlриятий.

могуI быr,ь ttреД.цожены сl чдсн laN4tl llpl.l
)словии обtlснtlваrIия t{е,песообразносr и разработки.
6.j.'Гемы BIiP до:r;rrttьt сlбс1)li.l{itl.ьсrl lla,]ace/ittlrlrrl L{K нс позднес
10 сеrrтября 20l9 г,
6,4, С,груК-r,ура BItP OIlpeile,llellci в llо:tо;ltеtlии о выltусttl-tсiй
квалификационной работе гtо
обраrзtl Blt,t,e_l ьн ыN,I Il
рограN4м[tNI среjltlег0 про(iессионаjIьного образованияt.
утвержденном

pcI(TOl]0\l \

il

tl

версит.ета.

7. НеобходI{мые мllтерпr1.1ы л.]rl выII0.пнения

7.1. IIриказ директора ко-ilrlL.л)Iiа tlб y.l

ВК[)

вер;l{деIt1.1},l тепr

ВКР.

7,2, ИrrдивидYаJlь}Iое :j.lдlltlие.
разработаtIное руl(оводителем i]KP по },тверждеIlной теме.
l]a,laHrle rra ВКР рi]ссма,грИг]аетсЯ l(K" гrсlдrrисыRаются
l]укоt]одитеjIем и сlуде',тOм.

7.]. liа-псн:tаtl"lНЫЙ lt,tlltt 1lабtlты

l{atJl

BliP. сос

rаtз.ltеьtгtt,Iii _{14гIIl()мниi{()\I

1.1

r,тверrкденный

tрсlIы cl]()lili BbIгlOJHeIllirl l]cex отле,пьtlых ,tаст.ей BItP. а также
IIрохождеI l ие нормс)Контроля. cN, о,гра tsКР и г]редварl l.Lсл
ьной защиты.
р\i{овод1,1Теле\,{, [,де гiре]lусм()

б

7.4. МетодиLIеские рекомендации по tsыполнению ВКР по специальности 20.02.04
ГIсlжirрнаЯ безtlгtасность. разработагlные ВеДуir(ими преподавателями
цк.Разработанные
ся Iill ,]llce.l1lIIlиI.1 L{K" реltсIlзирчк),l,ся l{
утверItдаются
l Ictiбxt1.ltltbltlc li(),1иLIec,l,}J() ,)кзеN,1 lijlяров \.,Iе,г()диLIеских

i\,Iclt)j{lJtIcCK}-,lc l]elio\lclI_,1ill1lIll trtlt'\,li.,tl,tt(),l
:]|tNleU^ г},l

t,ejle\t ,]lирск I()lllt li()"IjIc. l)lill.

рекоN4ендаций нахоДится В библlttl,геttе и уtIебно-N,lетодиLlеском отделе ltоJlJIеджа.
7

,5. При

]зыполнении

вкР по

специальности 20,02.04 Пожарная безопасность

реltоNlендУе,гся исtlоЛьзоваl,Ь учебr,rуЮ и cllpatsollHyK) ли,гературу,. с,гатьи и,з rItурналов.
ресурсы
Ин,гсрнсi-.

l]ltP

tl. Ilыllо.цнеll rre

8.1.I]ылолFlение ВКР осуlлествJlяется студ(енI,(,)м с соблю/(ением сроков.
установленныхв
календарно]\4 плане. В случае нарушения сроков tsыполFIения одного из этапов
tsкр
руI(оводI]тель ставит в известIlость заведук)щего отдеiениеN4.

8.],

Обrrtсс

pvli()t:t(),,lC

Jilt]е.ц\,}()lllttiiоt,'це,tеtt1,1еNl.

1,IJ() lI

IIpcll(),;(llIзalc.lt}.i

li()Ill

L(li

r.r

l](),,IL

-.iit хOд()N1 ]]ыIIолгlеIIия
ос,,ществляет

р1 KOl]0. Lll,t

ejlb [JKp.

8,j, РуководителЬ и ltoнсулЬтаltтЫ состtlвtlых.lастеЙ вкР прOtsOiцят консультации
ст\Iденl,оВ в сооl,веТс,гвиИ с разрабОтаIIныМ графиксrМ консультаций !l индивидуальным
калеHi1аpн

I)IN,I

гIJIaLlо]\1 C.l,\,]leHT|l.

8,4 ЗаверLllакltt1l,tпt

,)-t,i,lIl()\{

I]ы]l(),IIIеllиrI

IJIil'яв,цяе,гсЯ норl\Iоконтроль. Его цельк)

соб;IttlДсIt1,1с cl'\'ДL'lIl'Lt\{Ll Lзсех,гребоваttиii прлr оtрормlлеItии I]Kp.
нормоконтроль
'IВ,Ц'lе'ГсЯ
прOt]оди,гL:,I пl]И l00%-ной I,оl,оI]ностИ BItP. Прu
lIрохо)tдении

нормоконl.роJ]я
усiIешIноful
KoHTpOJlep ставит подllиси на тI{,гульном листе. на первом лис,ге пояснитеJIьноl,f
записки и на

всех IlcpTe)Iiax с
i

пр],1ло)I{ен1,1я\,Iti.

Работы. IIе проlхсдшие

Llор]uокон

I

роль, t( зЕlщите

}Ie

loI1\rc к- t(),l,ся.

8._r.

('рок tlpoxoililileIIl,irl

Hol]]\1OK()H

гроjIя

--

до 0(l lIюнrt 2020 года.

8,б, вкр. выllоJIненная в полtlом объеме в соо,Iветс'вии с заданисм. подлисанная
вь]llускнико\4. I,IорN,{оконт,ролероN,{. передается
руководителrо вкР для заклюt{ите-]lыIоr,()
просN,lотра, Руково/tИтеjIь с,гавИ,г llо/1lILlсИ Fltl гIервоN4 (t,и,гу.ltьном)
листе. затеN4 пиIllет отзыв, I/le

OTpa)iilcT I(аltlестlз() сОдер)iан},1rl t]1,IllO,,lIlctttltlй ГJI{Р. Ilр()водит анaLпи:]
хода ее выполнения, дает
xtlp,lкl,ept,rcTl,rKy работЫ t]ыгlусl(]l14lilt IlzlД дl.ttlлсlмлttlй
работой и выстаtsJlrlет оцеI{ку уровIIя
Ilодготоr]ленности cTyileнTa к защите ВКР.

8.7, ()тзыв р},l(оt]одитеjlrl вкР
являетсrlосIIоваII

о работе выпускник.t tltlд дигtломной работой
ием для допуска ст\/дснтд Ii рсцензиi-1tlваrнию RКР.

8.8. СроК lI0J1)"(IениЯ cl\,/lci]0,01\,l

8.9. Решением

lllt в

(),l,зыl]at

с()()l,веl,с,rвии

с

рч}(tlво,tilIеJlя

ВКР

до 06 ик)ня 2020 гола,

приказоN,l директора колледжа

об утверлtдении

реi{ензснlов tsIiР ст),деНг передае.r выполненНУlо ДиItлсlмную рttботу на рецензик).

7

8,10. РецензирОвilние выполненных вкР

осуществляется специаJlистами из tiисла

работниttсlв отраслеВых организаций. а та]|iже преподLlваlтелей, хорошо вJIадеюших вопросап,lи,
связilll lы\l l{ с TeNlal,1.1KoГr |]КР.
I

lJ.1 1. РеrtеrJЗия /rl(),l)l{|Ii_l 1JN_,ll()tl|I Il):

заtiлюLIеIlие о с()tlгве,I.сl-ts},1и lJi{P зirданию Hal }ice:

- оцснкУ

KarIecTBa I]ыполне].IИя каждого Раздела

ВКР;

оценку степени разработки персlIективных l]o]tpocoB, оригинальности и прак,rической
знаtlLl\lосl,и BIiP:
tll(cHKt, F]KI).
8.12. Срок сilачи

l]KP

гrа

реIlензик) -;]о 08 июIlrl 2020 гоitа.

8.1З. Cport рецензирования

8.14.

ВКР

до

12

июня 2020 года.

Реце[I:3еI]Т тщательIIО знакомитСr{

с матерИалами BI{P, сос.гавляет обоснованнукl

KpI,iTl,Illecli\,ю pcIlell,:t1,It()- I,jte о,г]li])liаеТ cO()ll]eTC,I,Bl.{e

ВКР. высТавляеТ оценt(У по сlаLtдirРlнсlй шка;tе

tl

(Ko,t .tttLIIto).

(неудовJIетвсlрительно>) и дает заклIочеIIие о
ствyющей ква:

соо1,1]е,l

l(atIecTBO содер)I(ания выпOлIiенной

ВКР.

(хорошо), (удOвлетtsорительно)

и

возможности присвоения автору вкр

Iиф ll к:iци и.

Io oKoHtlilllI,]1.1 cpolia l]ецеtlзир()t]ilния ст\ ,iieIJT знак()мится с содер)(анием
рецензии,
заби1lltсr l]IiI) _\, l]etlcIl,]cllIlI lI \(li_lcl.L])cl I] lIllc, lt]itl_]llI.1 .tLtt(lй зашtL] ге. Внесеtlие l.t,зпцеttсний
в t]KP
tJ.

1

_5. I

IIOCJIe пOJlучения

реtiенз}lи не /lогIускalеIся. Во время JаIl{и,гы студент tsIlраве согласиться или lje

соглilситься с рецензией, обосновав свой выбор.

8,16. Ilроведение предзtlщит и обзорных лсttI(ий по профилируtOщим дисциплинам
IIланир\,е,ГсrI з|t неде,iIIо д() HaLIa,rla рабсl.r ы l-)K,
8.17. ,|{ilrrlск к l'I,[,д IlllccrralIllIl]ircICrl Ila tte,(lll()I ичccI(OI,1 совс--ге, оt[lорь,lляе1ся приказом
директорLl ко,гt-пед)ltаt на основаtнии l]eзyJlbTtl.I 0в 1tlgfrlttlй деяте.ltьности. прохо)I(деItия
учебной.
производственной. прелдипломной практики и готовности Вкр.
8.18. На организzlЦионL{оМ собранИи сI,удеl]1ы выlIускного курса знакомятся с графиком

работы

I

эК д-пя прOве.ценljя I-I,1A. сt)стilвленньI\,{ зLtместителеМ директора коллед}ка

\ гвср)lt.|lеllllыN,l jlt,lрсli,г()l]()N,l ti()_'l]lC;l/lia

,]i-l

\1ccrlt{ ]{() заlItll

I,1,r

и

Bt{P.

8.i9. С',гу;lен,гы ]]ыпускIiоlо курса сдак)т го,гоtJvlt) ВКР, сlгзыв
рукоtsодителя ВКР о рабо,ге
студен га над дипJlомной рабоr,ой и
рецензиlо на l]kp заведующему отделением для
предостав,хения их в t-ЭК за З дняl до IIаIIала
работы коN,tиссии.

9. НеобхоДt{N{ые маl,ерllil.Iы д.rtrr llрOвеле}ll,irl l'ИД (защи,га ВКР)

t).l.
образоват

i-tlclлrlpc1,1]cIiIi1,1c tрсбtltзt_ltlllri

e,lt

lt |]c]),jIblalltN1 tlсвоенt.tя 0сновI.1ой гlрофессионаrlьной

ьной програм \,{ы п() спсци ilл ьности (Фгос,

9.2. ГIрограмчrа

ГИА по сtlециilльн()сти.

).

8

9.З. [1риказ (rlисьмо) учредLlIеrlrl кол"цедrtа о нil,]наLlении llредседателя
9.zi. Приказ директора коллед)(а об утверя<де}iии состава

9.5.
,3ili]el]Ul1,1

|ЭК.

ГЭК.

Iрtlка,з диl]ск1,()ра I{о,плед)Itа о допYсl(е к заtlll],ге I]I{P cl}/lIeHToB. успешно
l]t]l14x обучегtllе ocHcitзtttlti lt1-1ot|lecct,loHit.ltbtttlli сlбра,зова,гельнсrй IIроl,раммы срелнего
l

ГlРОtРеССt,lОнальнОго обрir,зсlванttя

(tltl рсз\,JIьгilт|lN,l lll]о\4е}I{yточllых а,гr,естаций и прохо)tдения

всех вIlдOв производственной пpaKTLIки. ttредусN,IотрсllныхуtIебIlым

планом).

9,6. ГраСРик :]ащиты ВКР, сост,авленный заместитеJIем директора колледжа Ito учебной
работе

14 \,

гtsерждегтный директоl]о]\,I l(()лrlел)tа.

t).7. l IpoTclKo_rlы зi_lce,laHlrii

l")li.

9,8. ВЫПttСКУ и'] y,tебнtlii

l1

Ltilc,t

(cBcl,(t-t\

ю

,]аLtс

l,но_экзаменациоI-tFl\/к) ведсlмсlсть) об

Оценках каждого выпускника по всем дисцl1llлинапr. профессиональным N4одулям, практикам.

курсовым работам (проектам).
9.9. В I'ЭК сту'леIlтоNl IIрелостilв-rIrII()тс:я следyI()l1{l]с Nl;lтериiiлы и документы:
t).().1 .

9.9.2. В ыrrусl(н arl
9.(.).З.

tl.

Задаt]ие tlit .lt.lItjl()\llt\ ttl 1lltбtl
и(l

ttBlt_ll

lt rta

цll ()lt

l

liiя

1lабсlт ;t.

Отзыв руковоllителя о работе студеliта tlад ВКР.

9.9.:{. Рецензия на

ВКР.

l0. lIровелсние I'ИА (,;:rщита l]ItP)
l0. i , /{лЯ

tl

Рt)l]С.:1СlIliя l'1.1,\ (зllttll.t

tLt I}Iil)) ctl l.rlt(.tся гtlс),дарсгвенtIая lкза]\,1сtJационная

коN,iиссtlЯ LlttcJIeHH()c1 blO l1e Nlcltct,5 .te.tttltleK col-Jl|lclt() llо.Jtолtению

о ГИА выпускников СПо

в

рФ.

l0.1.1. IIредселателем государственной экзalN4енационной коп{иссии образовательгiой
opI,tlHijзallt,lLl Yтt]е[)х(.ilает,ся JltillO" tle рабоr,аiоIцее в об;lllзова,t,е,ltьной орГаниЗаIIиtl. из LIисла:

1lltitltзt1,1t.tre,tet:i }.I.I1.1 lltltcct,lt

обрir,зtlвilтеjlьн)к) деrl l,c,|lbH()cIb.
KoTopot",t

готовятся вып},с

Kl-I и

ки

tc.tcii

с()(),гtsс

I)_\li()}J()

lc lIJ) к)щ)

trttc:teй tlргltгtи,зiitlийl. (iсуLt{ествляк)щих

кl trJ tllсти rt ;lrэ(lессисlнальной деятельности.

к

]

пре/ilставиТе'rrей рабОтодателей или иХ объеi(инений. наrправJlение дея,i,еJIьнOсти которых

соотвеl,с,гв\ет обjt;rс,rи про(lессr.ttlttаt,lьнtlЙ ,l1еяте-пьносl и. к
lIpc.tcc:tare",r

ь l ')К

рабо,гы. ()сtа-rrьtlой
N,{есяц

cOC,I

_\,l

ilI]

ljc|l7li,

lilclcя

lIll1.1

i{O,T,Op()t"l

готовrllся выпускники.

lilI,J()\1 ) (Illc.,tl.J,гcjIrI к()л_пеl{)Iiа

за б \Iесяцев до

IIa(-IaJIa

Г'ЭК l,rrlep)Iijlael,cя Ill]иKal,]()\l диреl{l()рtt ко,;Lчед)Itа не llо:]дLlее.tеп,I за

1

до начала работы ГЭК.

i0 1.2. i]аместителем председателя госуларственгlой экзаNlеI]ацисlrirIсlй комиссии является
РYКОВО.ци'ге.;rь Образова,t,ельt-ttlii ()I]t,itн}lзаIlиt.t. Г] c.:IylIae соJдаIjl.tя lз образовi,lте,пьноЙ

tlcCti()-'I1,Iill\ t'Oc\',Цi.tl)cIt]cLltlt,l\')li'Jil\lcllilIll1()lil{t,I\

организации

li()\lllt,сltЙ ltlLJгtil,tltelcrl HecKOjI1,I(o заместитеitеЙ

председalгсля гос),дLlрс гвеннсlti lli,]ilN,teHillt1.1ilttttrlй lioNltlccllи и,] LIислil ,iаместите,пей руковолителя
образо в:lт,ел ьttой органи:]ации ил и

п

сдагог1,I11еских рабtlтников.

9
,)li,]ll\,lc},I|,ltlи(,llltti.lt]t

10.1.з. В cclcтaB гос\lдаtрс1,1зсtttlriй
раrботниtiи образtlватс.lьнt,ii

r.l|)1,1lIlll

liоNlисс[{il вI(лк)LIак)тся педаГогиIIескИе

зilции. ]lиl{tl. приг.lLIlLlенные иl] сторонних организаций. в том

LlИсле педill,оI,tlItеские рабоr,нlлки. предстаI]ители работодателсй иJlи их объединений.
i{аIIрав.ценt.lе деrI,I,е,rIьности

коl,о|lых соOтветствl,ет об.llасrи про(lессL{он&lьнt)ii деяI,еjlьности, к

ttclTtlp(lti гоIоlзятся выпускн}.1l{lj (заве.цукlщиЙ отдеJIение]\,1, преподаватели дисциплин
ttрофесс ионil-цьн ых мtlл1

: I с:

Й ).

l().1.4. ()тве,t,сrвенный ceкpeTtlpb

l'ЭК (без правit го,rоса).

l0.2. РасLtисаtние проведения ГИА выпускниltов утвер}кдается диl]еttтором колледжа
ИДt)t]О,r(I.1'I'СrI ДО СВеДеi.IИrl СТ)rДеН]'ОВ Flе ПОЗ;ЦllСС. tIeN,{ Зit NleCr]Ll ло наIIала работы ГЭК,
l0. j. Работа ГЭК наtlиllае,Iся tз tIервыii . teнb ]lроведения ГИд и закаtlчивае,IсrI
впоследниЙ день проl]сдения I'l4A.

la первоI\1 зllссдании Г'ЭК предсела,rель

г1редставляет

объявляеl, Ilаttало tt порядок проведенI.iя l-ИА.

ltоN{1,1ссиIо lr

]0,-l. liarrtlrra

ВКР проводится

,]allll.,l1-\,

l0.5, tla
ГИА

I

BK",rttlLIilc,[ доl(,ilitд

B[il)

IIа

открытом зilседаlrии I-ЭК.

с rr,.ltc1ll,a (),l }jо/ц11,I,сrl

ст\lдеitтll (lie

до

().iiFtt.l1,o

бс1.1tее 1()-1_5плrtrrrг).

акil.r(емическоlо часа. Проttедура

всlпрсlсы tIленов комиссии. ответы

стуле}Il,а гIal пOстilвлеFItIьIе l]оIlрOсы. lITeHI.Ic от,]ыва и l]сцеFlзии. MolteT бьiть предусмотрено
вь]стуllJlе1-1ие l]уководите]lя 13K['. реrцензента. есJlи oгl1.1

присутствуют на заседании ГЭК.

l().6. Реrпение Г')К прин}4N!ается на закрытом заседании большинстtsом голосов LIленов
I(0N{l.,lccIlt,l. ),(l[1с,гв\,IоtIlt]х

решакlttцltrt

l],]ilcc:laIltItl (ttptt

1-1ltBtloNI

({ll(,.le го,,Iосов гоJIос IIредссдателя является

).

10.7. Заседанlля

Гi)Ii

протокс)лиру}отсrt. В проr()liоле записываются: итоговая оценкаВКР,

Присуждеl]ис квалификации il сlсобое N,Iнение .1леIIов комиссии. lIротоколы заседаниЙ ГЭК
IIо,цt]l.iсыI]llю

,зiiсе.цittttлti

Iся lll]едсе,цilтеjlеl\4.

ГЭIi

10,tJ.

I]сеN,lи Ll.]leHaN,Iij

и ceKpeтalpeM комиссии.

Ве,,1ение протоколов

xpaHl11,crl ]].цс,|lа\ li().1,Ic, l)Iill l] I,ctlcll1.1e \сlltноl]Jlеttн()г() срOка.

lIo окончании каждого зilседttllия l'ИА вr,Iпускники приглашаются в аудиторию. где

прелседателеlчI оI,лашается рехlение

ГЭК. Сис,гема оценок ГИД

гlятибалльная.

l0.9. Прtт tlцегttiе ((неу.цоt],петворительl]о)) студент гIолуLIает акадеNlиLlескую справку
}'С'Iаttоl]лсIlгlt-ll о сlбразltа.

tОЙ;tlс l]КР.'lrибс)

['')К

Ill]l.t

Il1,I

\,1aL,l-

,защиты студентом
l]clIIcIlt]e о l,,(),JI\,Iо)I(нOсти гIовторIIоЙ

lIpll,JlIa,l lэ llr,-Icc()()бl]aJllblNl ,JltKl]c]l"letiиe,Ja ItиN,l

оllрелелить срок новой защиты. но не pallee.

LteN4

новоl,о,jадания на lJKP

и

Llel]e,] б месяцев.

10,10. Решение ГЭК о присвоении ttваt-пиtРикации выпускIIикам, прошедшиNl ГИА, и

t]ыдllllе
li().Ii

_,t

cOoTt]eTcl t]),tollteI,o l1OKvN{eIITa

c.,tilia,

l().ll. ll(l

нt1

сlб образсltltrнии об,ьяв.,tяеtся приказом директора

t,ltitltt,titlttll.t ,taLliiIr I]]lil)

l'')Ii сосгав_1rleI о,гllе,l-tl работе. ttотtlрый обсуrкдается
совете ttо-ilледжа. :]ilседаlIии l_[K. OT,reT предстiil]jtяется уLIрелителIо колледжа, в ведении

10

которого находится образовательное учре)кдение, в двухмесячный срок после завершения Гид.
В oT.teTe отражается следчющая ин(lормация:
- общис по_по)I{сIILlя]
кzlLtес,гt]енн

ый cocr-aiB ГЭi{

:

вид ГИА студентов по основной профессион;tцьной программе;

- характеристика общего уl]овня пOдготовки
-

студеFIтов по специальности;

анализ резуJIьтатоrз по Г'ИА;
недос,татки в подI,о],()tзliе

с l ),.цсttт ()t]

по сгlецll

il, I ьн

ости

;

* выводы и предJlо)I(ения.
10. l

2. Во время зац{иты ВКР с"гулент должен лlспоJ]ьзовать:

составленный ранее докла,lд или тезисы своего выступления;
- презеIJтацию.
10,1З. Проверка уровtlя про(lессtлtlнальной пtl,,ll,отовленности стуленlа сlсуществляется
чере1] о,l,всты на

l0.t4.

дополliитеJIьFlые воIiросы по геме ВКР.

11ри опрелелении оконLIательной оценк}l по зашите

ВКР учитываются:

сообщение (доклад) по теме I]KP;

-

презентация;
отве,rы на вопросы;

-

olleнKat рецензента;

-, о,г,]LIв руководитеJtя;

выступления рецеFlзента и р} l(оt]()дителя (по ;ltеланию),
11.

Критерии оценкLl

l 1.1. При лроведении

ГИА (защиты ВКР) необх(l/]имо

уLIитывать слелук)щие критерии:

-,уровень освоения студентом материагrа, предусмотренного рабочими программами
llисци llл и Il lr п ро(lессиональн ых п,tодулей;

* \rpOBeHb прilктиtlссltих

у]\,IеIltlй. п;.-ltt;lgц16IlстllllроваI-IIlых

выпускtlиком при выполнении

ВКР:

уровень знаний и умений, по:]волякltлий решать производственные задачи
привыполнении ВКР;
- обоснtlваннос,гь. чёr,косr,ь. .гlакониLIнОсть изло}I(ения

гибкtlсть и

быст1-1tl,t

lt

\l blLI

IJleIIиrI пр1.1 OTl]cTilx

сущности темы ВКР;

на поставJlенные при защите ВКР

воIIросы.

11.2. УровенЬ знаний студента определяеI,сЯ следующими оценками: (отличнс)),
(хорошо). (удовлетворительно).

(неудовлетворительIlо).

l 1.2.1. С)цсгtttа коп1.|ltlчtt())) выставлЯется В сооl,f]сl,сl вLlи со сJlедук)щими криl,ериями:

1l
()OOcllOBaItii ilк l},a,llbIlOc,l,b IlllOb,]lejllы и

,l

c\,l

ы I]KP, её llрактиLIеская значимость;

ме,l,одолоI,ический апIlараТ coo,I,BeTcTByel-TeMe, объект, предмет, цель, задачи. гигIотеза. ме,tоды
исследованиr] согласованы N,lежду собой;

- струlt,гYра RКР соотве,Iс,гtsуе] ttелrl\,l и ,]i:l,цi-ltlам. содер)I(alние cooTBe.IcTByeT названию
пojll,,:Ial]]" (lac,T,1.1 1-1;t,lt, t t,t ct)l)il j\lclllI1,1: _+()-6() с гllil]ill I( l(ON,1пt }OTepllOI,o ,I,eKcTti. выдержано
cO(),1

ноl]lеFIие час геii рaiбо,гы tto обьёпt\,.
ИЗУLIеНЫ ОСнОвI-tые 'георетические рабо,гы, Itосвящённые проблеме

СравI{Llте.пьно-согIос,гall]и-гельныl"l
N4еТОДИlIеСltttе пОдхОды

ВКР, провелён

i.l!iaJlLlз истоtiников. выделены осFlоl]ные l,еоретические и

к реLilениК)

п|)tlб.lL,\lьI. опl]е. lслена

и обоснована собственная по:]иция

il IJ0-()l)a:

СОДеР)Iii]IlИС Пl]all{I'1,1ltecKoii ttacI,IJ I.tсслсдOваllLlя tsыстроено

с опороЙ lla теоретиЧеские

ilОJtОItения исслеловаI,{ия; определенLI и обоснованL] методы иссле"1,1ования в соответствии с
ЦеЛЯN,lИ

и гипОтезОЙ ВКР, проведена сравнитеJlьtlая характеристика количественных

I(а(IеСТВСIIlIЫх показатслеЙ кtlгtстатitрr,tсlщеij

Ll

Llт()I()в(lЙl

и

диагrrосIиl(и; сделаны вьlводы об

э(l(lекr,lrrзгrосlt.l IIродеj1.1llной l]itб()lr,t. N,lcl().,1иKil (lорrrtrрчющег():)ксIlеримента аIIробирована в
х

oile

ll

pe,l l,:tll гIло Nl

},I

о

й

I

lpaK1,11 til,t

;

ВЫВОДЫ .lОГИLtНЫ. ОбоСнованы,

соответст,I]jую,I

целяNI, задаLIаN4 и N,{етодаNI работы;

в

заключении Yка:]ilны cTel]ellb п(),г{тверждения гипоl,езы. во,]мо)itности вFIедрения результатов
иссJ]едов:ltI ия и дальtt сй Lл е ii псIlс ll с Ii I1.1 tJы l]аботы I Llд I eN4o!"l ;
I

l]ЫДtеР)I(ilIJЫ

- ССЫЛКИ,

l рСбОвtlн},]я l( ()б,ьеN4ч и tldlорп,t,псtIt.]tо исто(Iников;

ДИаГРаN,Iмы.

таблиriы. заголовки. оглавлеFIие оформлены в соответствии с

требованИr]мt,i" выдер)канО c(]OTHoLtIelIиe частей рi]боты" сlбщИй объем работы соответствует
требованиrt

п,l.

работа вы Ll итана.

с,гу/LlентоN4

соб;юдir:tся

стегlенЬ с|tN,,lос,гоr]Те-пьноС l'И.
L]ыст)iпление

tJ

tIlt.ц1.1l]tjlrivit,ltbHbIii lI.1llll] рабо,],ы

ll()_lб()l)е

логиtlно.

1.1

анilJIи:]е литсllLtlурь], гIl]оведении практиLIеской работьi;

пос"педовательtIо.

CTyjlcltT преilстirвил c),tlllI()cT,b сlзlэеЙ работы.
),\,{е}lиС

над ВКР. rrрояt]JlяJlась высокая

содержilние

T,OIIFI()

работы

по.]-lностью.

раскрыто

оlt]етиJl Hit вопросы, llролемонс,lриl]сlвал

вестИ дисttуссиIО. отстаива,I,Ь cI]OK) позttl{l,{Iо. признавать воз]\{о)I(ные недочёты.

Вы.церlкаutо времЯ.rlокладit. исII()jlьзYеNl Lle llitl jlя.цныс сl]едс,I,ва соотвеl,с,Iвуют требованиям к их
офорпллению;

-

'ГеItСТ

ВК}' и выстуIljlение выllусItниl(а в ходе защиты логиtil{ы. послед()вательны.

ГРаNl()Тllы. сtlблкt,i(ttttl'l-сrl

гptIN,IN,lal,1,LltIecI(t]c

и cиLlTttKc1,IltccI(llc сlссlбеннtlсти HilyLlll0I,()

l 1.2.2. OтПte't'Kal KxOpoltloD I]ыс,I,itIJ,lяеl,сrl в
ts

coсl,1 tJe,I,cT,B1.1}l

c,t

иJlrl.

со сJlеJ(\,tощими кри,rерия]vи:

ocHOl]HoM Oitpe]lejIeHa ili(,l,ya_l1,1loc гь ttроб:lс\,lы. практическая значимос,гь ,гемы

ВКР.

12

с'гр)'кг)/ра L}IiP

с()() lltc,гc,l

t]\,e] llejlrI\l lj

,];l.!laLla\4"

имек)тсrI незначи,l,еjlьные

РаСс]Огjll1Сt)t]ания содер)Iiаilия tl ll|t,Jl:}illillrI llal.)Lll ptl(|ltlB. trскоtорая несс)ра,]N.,IерFlосlь.tас,t,ей

работа превышает рекомендуепцый объёп,I,

Iеоре

l

рабогы;

ическая часть превышает по объёму

практическую; работа превышает рскоN,Iенлуемый объем;
1,1,JY(IeII,1

больLtlatя IIасть осtIовных работ. ltосвященных проблеме

ВКР, в ocrloBlloМ

П()Д.\ОДЫ К l]CШeHl,t}tr ttlltrr'_tc'lti,l. ()lll)t_le.lCtt:t СtlбС't'tзенililrl теоI)е,гиLlесlialя по,}иtlиrI itBTOpa.

содержание практи(леской LIас,ги исследоtsаlния в целом выстроено с опорой на
теоретиLlсские гlоjlожения работы. Определены и в OсFIoBHoN,I обсlснованы методы исследования.
Имеrо,t,сяt,]tlтр\,iu{еtlиrI

в

t,]IITeI]гIpeTtllttlll l]езуJIьтат(llз рабсlты"

в проведеllиll сравнительного

lc:It,ii .tltlll,Ftt)c|,ltLlecKoй прс)г,раммы" оllенки ее
lt|lфеrtr ивrlOст,1.1. N,lетодllttlt t|ltlllrlltllr tt)щcl,() ,)l(спери\lсtt гtt ttгt;lобирована в холе гtреддиплоN,{ной

аналl..,i,Jа liсl-1иtIeC-I,lJelIlIbIx

1.1

KarlcclltclII{bl\

llt)Kl1,]it

практики;

- выводы и заклюrIение в целом обосновагты. соотве,гствуют цели и задачам
исс"IIедоl]iatния. С)днако содерil(i]llt.lе рабоr-ы лоп),ска,tеl ,r{опо,rlнительные выI]о/lы.

vKaJaHLl cleIleIlb.,l()c,I,11)l(ellIlrl I]LI.,lIllittr trttii lIc.,Il1
1.1N{ек),гся FlapvLIIetlиrt
t{едостz1то

о обоснован

I-tH

- ссылI(и.

В заключении

1.1cc,lc.L()tJilIIi.lя.

t] o(ltlp:r,t.teHttи c]ltlcKa JIt]тературы, от,бор исl,оLIниltов

;

диаграN{N,Iы.

таблиlIы. заголовItи. огJlавление оформлены в соответствии с

трсбсlвitttиrlNlи. однilко. 14\,Iек)тся OT]lcjIblI1,1c лIарушеiII.1rI в о(lорпллегlии;
l.i[lдt]l]l]j1\/ilJI1,Iltlй Il:tittt 1lltбtlI1,1 Itll.]L I]IiI) в Ocll()LtIlo\,I соблкlд;tлся. рабrlrа выпоJlIlялась в
coTp),]ll

t

1,1

ll

сст ве с рY кt) t]Oди],е,гlе\{

;

в целом раскрыта сущ[Iость работы. дагIы тоIlные ответы FIa вопросы. отLIасти студент
испыты]iае,I, затруднеlIие

в ведении l1искуссии.

o,I,l]el,ax

на вопросы. [Jыстчпление логиLIно,

п()следова],еJlьно. ст}iдсlIт де\4()I]сIl]иl]),еl cBOI() \,белс](сrtt,tость. глубину :знttний, но затрудняется

требtl ваt

l l.t

яt tt о

(lсlрпt.ll

ен и

к) и

cO.r

lcp)Iiilll tiK) наl,Jlя/{tl ых с редс,гв,

- студент в ocLloBHoN,I владеет научным стиJIем речи. !опускает незначительные
сl-илисl,и Llеские

HapvI.1IeH

ия pet[Li.

l 1.2.З. OT,п,lel,tt;t K.lldtlB:tetlttioplltlle,гlbllo)) выстlll]jtяется ts соо,гветстtsии со следующими
}(pll ],ep1.1я

\41.I

:

lle разi]оlllltтся ак,гуа-llьI]осl,ь гiроблеNlы и l,емы BltPl rre определена ее практическая
ЗIJаLIиN/l0с]'Ь. ИМеК)ТсЯ рассоГЛасОВаНИrl В N4еl'оIlОJlоГИLIесltОМ a]tllapaTe иссЛеДОВаГIИЯ:

ряд наруutегtиii в выбtlре структурьI t3КР; работа N4eHbIIle рекомендованного
об,ьёма. как в теоре,ги.лескtlii.,lillt ll l] lIllaiK-I Lltlcclioii .lllсгLi. На:званияt и сOдержания IlараграсРсlв не
1.Iмеется

13
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BcIcTt]\'K)T ДР}'Г jtР)/г)'. не l]ылсрIii]н,l

НеСОО'ТIiеl-СТВ1,1Я

cTp)Kt\l]bl lli.tб(ll1,1

и:]учены

содер)I(атеJIьная целостность

L]I,I.|{t]tIlI_\, 1,1,1\l

tIсдостaiт()ttl]() tlJltl

Itc

Llс-пя\l

t.l

,]аlдilrIаN,t

поJIн()с l,bк)

рабоIы.

имеются

tlсс_педованl..lrl.

осноtзные

работы

п()

проблеме.

теоретиtлескиЙ анализ носит описателыIыЙ характер. (),гсутствует собственлIая позиция автора;

(Iасти исс,цедоваlIия выс,гроенс) с rIастиItFIой опорой

- содерх(tlние практиtIсской
'I

e0I)e'|'I11lL'Cli},1e Il()jI()iliclt1.1rl рltб() l t,L

N{C

г(),ц],] исс. Ie.l1()BaIlия He/toc,I,a1,oLlFIO иIIи

I,ra

частично

llроllсJlагtн()Й исследоL]ilте-пьсt(оt:l рабо,lы t]pc,l1c,гitBjlclt (l)рzlгментарно. Методика формирующего

эксперимента I]e апробирована;
t-lN,Iеются лог}-]l]сскис гIогрешilостLI в

ll\,tеlоl,ся
tlбсlс

гttl

Batl

выводах. их нелостаточная обоснованность;

Ili.lpvtilcIlI.iя tз clt|tlpпl.;IeFl1,1I,j cIlltcttit" отбор

истоlлниliOв

tIедостатоIlно

:

l.lмlеется рял нарytllений в сltРорпл.llении BItl':

- индивидуальныЙ

план работы нtlд ВКР

соблюдался. работа проводилась в рамках

укzrзаниЙ руководите-пя" саN,{остояl-еJIьность и иниIiиатL]t]ностL сгу/lен,l,а проявлялись слабо.
1

l.].4. ОГr,tетltll l<tte)lictB-,taпlBOplttlte,7bl!oD р,ыс lilt]JlrleTcя в сOответствии с() следующими

]iри |,ерllя\,tи.

методы исследоваI-1ия не соотвсl,сl,вуют це_гlll и задачам работы:
-

не представлен аlIали:] литературы по теме исследования, допущены существенные

ошибклt в тес)ретиI{еско\,1 обоснсlв:tItиIj прL)блемы иссJtелования;
I I

раI(ти

IIес Ka}l tIilCTlэ L}l( I) rrc

Сl-YДеНТ

(}бllltll) ililllJi,rc t

I]

LI Il

ojl Iiel]a:

ltcIl()I{t.l\I11ll1.1e содер)I(i_lтельных

ocI]oB

llроведенi{ого

исследоваLlиrl и неумение lIримеLiять пo,]IyLleнHble знtlниrt на практике;
ВЫПУСКНая работа имее1] много :]аме.lаниЙ в о,I,зывах руководителя, рецензента,

- защитаl выстроена несвязIIо. неlбслительlI()_ 11спосiIедователыIо, нелогиLIно;
Оl-ВеТы llll I]()CгttI]jlellllIllC I]()lIIloc1,1 |Il]iltiTl.tlleCltt.] 0тсчl,сIв},ют,.
l 1.2.5. При

lJьlс,гl_tIзленll 1.1

tlбrlleii

ollelIK1.1 :jii I]ыlIoJlIleFI I.1e и защи,гу ВКР

комиссия

vllитыtsalсI отзыВ руководиТелrt о ходе рабогы ст),ден,| а над 1,емоЙ и оценltу ВКРречензентом.

